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П
ЕРВАЯ задача, кото-
рую Игорь Германо-
вич поставил перед 
директором ПАТП 

- упорядочить движение ав-
тобусов. 

- С нового года обществен-
ный транспорт должен ходить 
строго по графику, - сказал 
глава. - На всех остановках 
появится расписание движе-
ния, чтобы люди не ждали ав-
тобус по сорок минут.

Сейчас общественный 
транспорт работает по прин-
ципу интервального движе-
ния, которое, по словам Иго-
ря Куксина имеет множество 
недостатков. Прежде всего,  
связанных с нарушением 
тех самых интервалов, ког-
да люди вынуждены бегать 
между остановками, в на-
дежде сесть хоть какой-то 
автобус. 

По мнению Семена Ташева, 
поминутное расписание ярко 

выявит проблемы с выпада-
ющими рейсами, что в даль-
нейшем позволит оптимизи-
ровать логистику и транспорт-
ную схему в целом.

- В целом же смена подхо-
да к организации движения 
позволит выровнять загруз-
ку автобусов по всем марш-
рутам. Что, в свою очередь, 
окажет позитивное влияние на 
экономику предприятия. А в 
перспективе можно 
будет рассмотреть 
вопрос изменения 
маршрутной сети, 
выстраивания её 
так, как будет удоб-
нее людям, - поды-
тожил глава ЗАТО.

Для организации 
перевозок должным 
образом на пред-
приятии проведут 
необходимый ана-
лиз, в том числе рас-
считают график дви-

жения в пиковое время. Но 
кроме этого предстоит ре-
шить и еще две масштабные 
проблемы.

- Необходимо обновлять 
автопарк. Требования законо-
дательства ужесточены, один 
транспорт на другой не всег-
да можно заменить. Особенно 
это касается больших автобу-
сов. Пробег составляет около 
двух миллионов километров, 
они по 4 жизни прожили. По-
этому по итогам года будем 
принимать решения по обнов-
лению автопарка, - рассказал 
директор ПАТП Семен Ташев. 
- Также у нас недокомплект 

персонала, не хватает 40 во-
дителей. При 90 автобусах это 
колоссальный дефицит.Я на-
деюсь, что благодаря помощи 
городской администрации мы 
сможем решить все застаре-
лые проблемы предприятия, 
и жители города будут удов-
летворены качеством оказан-
ных услуг.

Отметим, в ближайшее вре-
мя в ПАТП планируют возоб-
новить программу по бес-
платному обучению на разные 
категории водителей. При ус-
ловии, что обучаемый потом 
придет работать на муници-
пальное предприятие.

Т
ЕМ, КТО находит-
ся на домашнем 
карантине, выхо-
дить из дома нель-

зя, да и контроль за про-

ходящими самоизоляцию, 
строгий. И если у вас нет 
родственников, соседей и 
друзей, которые сходят в 
магазин или аптеку, то вся 

надежда только на добро-
вольцев. 

Специальный волонтер-
ский штаб работает с 30 
марта на базе Молодежного 
центра (Ленина, 9). 

- Телефон у нас преж-
ний, - рассказал руководи-
тель Молодежного центра 
Иван Святченко. - Мы по-

прежнему постоянно прини-
маем заявки. Коронавирус 
с нами здесь и сейчас и мы 
помогаем одиноким пенсио-
нерам старше 65 лет купить 
лекарства, вынести мусор, 
погулять с собакой, сходить 
за продуктами и товарами 
первой необходимости. 

Отметим, что сейчас дома 
находится гораздо больше 
людей, чем весной и летом. 
Это те, у кого заболевание 
проходит бессимптомно, 
в легкой и среднетяжелой 
форме. 

Сейчас в базе волонтер-
ского штаба около ста че-
ловек. Если вы нуждаетесь 
в помощи, звоните по теле-
фону 74-67-77. Заявки при-
нимаются с понедельника 
по пятницу с 9 до 11 часов. 
Услуга будет оказана с 14 до 
19 часов. 

«СДЕЛАЛИ ТО, 
НА ЧТО ДЕНЕГ 

ХВАТИЛО»
5 октября состоялась выездная комиссия 
с участием специалистов городской 
администрации, МКУ «Управление 
капитального строительства», МБУ 
КБУ, Общественной палаты города 
и подрядчика на участке ремонта дороги 
от пожарной части №10 в сторону 
кольца до площади Победы и участка 
на мосту через Кантат. Итогами 
проверки поделился член Общественной 
палаты Константин Валюх

Н
А ПЕРВОМ участке у пожарной части №10, было 
выявлено замечание по несоответствию объ-
емов укладки бордюрного камня проектной до-
кументации. 

- По сути, возле выезда с АЗС есть участок дороги, где 
бордюрный камень не уложен. Хотя по проекту он там дол-
жен быть, - рассказал председатель комиссии Обществен-
ной палаты Железногорска по автомобильным дорогам и 
дорожной деятельности Константин Валюх. - Объяснения, 
которые давали работники УКСа, звучали неубедительно: 
«Мол, сделали то, на что денег хватило». Именно такая 
формулировка была использована. То есть денег не хва-
тило буквально на 10 м бордюра. Это достаточно смеш-
ная и в то же время грустная история. Потому что стои-
мость работ не так уж велика, чтобы было невозможно 
этот момент решить. Претензий к подрядчику в данном 
случае здесь нет, ведь он сделал именно то, что заказало 
МКУ «Управление капитального строительства». Здесь мы 
сталкиваемся с повторением старой истории, когда итоги 
проведения ремонта и составление проектно-сметной до-
кументации не соответствуют друг другу. Вопрос, как же 
тогда составлялась смета?

Чуть дальше пожарной части №10 общественники об-
ратили внимание на правую полосу движения, в которой 
во время дождя может образоваться лужа.

- Однако подрядчик заверил нас, что во избежание об-
разования скопления осадков на дороге, уже предприня-
ты меры. Но, опять-таки, я думаю, стоит, дождаться до-
ждя, чтобы убедиться в этих словах на практике. В лю-
бом случае, гарантийных обязательств никто не отменял, 
если что-то пойдет не так, весной мы еще раз вернемся 
к этому вопросу. 

Так же, по словам Константина Валюха, было произве-
дено обследование моста через Кантат, ремонт которого 
и вызвал больше всего нареканий. 

- Нас удивил ремонт стоков ливневых вод. С одной сто-
роны были сделаны углубления в асфальте, которые уже 
на момент осмотра были полностью забиты и не справ-
лялись, с другой стороны,  где подрядчик своими силами 
обустроил ливневую канализацию - дела обстоят лучше. 
Опять-таки, исходя из пояснений специалистов УКСа, в 
проектной документации этот вопрос не значился. Т.е. под-
рядчик пришел на место, обнаружил ливневую канализа-
цию и как смог, так и сделал ее ремонт. При этом, исходя 
из пояснений обслуживающей организации МБУ КБУ, на 
мосту с каждой стороны должно быть по шесть отверстий 
для сливов, а у нас по факту осталось два с одной сторо-
ны и одно с другой. С моей точки зрения, очевидно, что 
никто из Управления капитального строительства  перед 
проведением ремонта этот участок дороги не обследовал, 
и фактически в смету было заложена только замена ас-
фальтового покрытия. Теперь имеем мост без ливневки.

Михаил НОВЫЙ

Всем привет, меня зовут 
Сергей, мне 27 лет и все 
мои знакомые говорят, 
что я слегонца набрал вес.

К
АЖЕТСЯ, с этим придется что-
то делать! Сам я совершенно 
не понимаю как сбросить вес 
без вреда своему здоровью. 

Все предыдущие попытки заканчивались 
еще большим увеличением моих боков.

Поэтому сейчас за меня берутся про-
фессионалы. При поддержке экспертов 
из службы доставки правильного пита-
ния «MINDAL FIT», тренеров из фитнес-
клуба «MAXIMUM» и врачей из Клини-
ческой больницы №51 мы, совместно 

с газетой «Город и горожане», будем 
рассказывать вам обо всех прелестях и 
подводных камнях возвращения к здо-
ровому образу жизни.

На моем примере вы узнаете обо 
всем, что вас интересует в вопросах по-
худения. Правильное питание, грамот-
ные тренировки и врачебная помощь - 
все это я буду испытывать на себе в те-
чение полугода и расскажу вам об этом 
понятным языком.

Надеемся, что на примере проекта 
SУПЕР СЕРЕГА вы тоже вдохновитесь на 
изменение своей жизни. Ведь если это 
получится у меня, то у вас и подавно!

Ждем вас на 61 странице

SУПЕР СЕРЕГА: НАЧАЛОSУПЕР СЕРЕГА: НАЧАЛО

АВТОБУС ПО СЕКУНДОМЕРУ
Изменениям в организации пассажирских 
перевозок, замене автопарка и другим 
вопросам работы железногорского ПАТП 
6 октября была посвящена встреча главы 
ЗАТО Железногорск Игоря Куксина и нового 
директора предприятия Семена Ташева.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В городе по-прежнему есть потребность 
в волонтерах, которые помогут одиноким 
пожилым людям, вынужденным 
оставаться дома в условиях 
распространения коронавируса.
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Э
ТА ИСТОРИЯ нача-
лась в конце сентя-
бря 2019 года. Жи-
тели получили кви-

танции за август с нулями, 
поскольку снабжать ресурса-
ми город стала ООО «КрасЭ-
ко-Электро», а не МП «Гор-
теплоэнерго», которое к тому 
моменту уже проходило про-
цедуры банкротства. На со-
вещании в городской адми-
нистрации тогдашний дирек-
тор Гортеплоэнерго Алексей 
Шопенков заявил, что  по 
результатам семи месяцев 
текущего года будет про-
изведена корректировка за 
фактическое потребление 
тепла, исходя из показаний 
общедомовых приборов уче-
та. Квитанции банкротяще-
еся предприятие обещало 
предъявить жителям в ок-
тябре. Заверив также, что с 
должниками будет вестись 
претензионно-исковая рабо-
та. На том совещании также 
обсуждался вопрос, что де-
лать, если люди в августе 
2019 года заплатили за тепло 
заранее, некоторые сразу за 
несколько месяцев вперед? 
Оказалось, что таких немало.  

Впервые прозвучало, что жи-
телям, вероятнее всего, при-
дется в индивидуальном по-
рядке обращаться в суд, ведь 
пока идет процесс бан-
кротства МП «Гортепло-
энерго», забрать деньги 
с его счета невозможно. 
В октябре 2019-го пла-
тежек с перерасчетом 
за январь-июль железно-
горцы не увидели. Мно-
гие, вообще, забыли об 
этой ситуации. Но ров-
но через год, в октябре 
2020 года, железногор-
цам объявили, что скоро 
они получат сразу две 
квитанции - одну от «Кра-
сЭко-Электро», другую 
- от Гортеплоэнерго с той 
самой обещанной корректи-
ровкой. Как выяснилось, это 
произошло по инициативе 
общественной организации 
«Наш дом». Безусловно, на-
мерения у общественников 
были самыми благими - они 
предполагали, что людям, 
переплатившим за тепло, 
вернут их деньги. На сове-
щании в администрации, ко-
торое состоялось 5 октября, 
прозвучало, что по итогам 

корректировки 14 846 лице-
вых счетов получились с по-
ложительными значениями. 
То есть, эти  железногорцы 
получат квитанции с дона-
числением за использован-
ное ранее тепло. В общей 
сумме жители должны МП 
«Гортеплоэнерго» более 23 
миллионов рублей. Перепла-

та отображена в 19 580 сче-
тах на общую сумму более 30 
миллионов рублей. 

- Это будет последний 
расчет между предприяти-
ем и горожанами, - отметил 
Евгений Жидков,  замести-
тель руководителя краево-
го Стройнадзора. - Не пла-
тить по счетам не получит-
ся. Иначе у Гортеплоэнерго 
возникает право истребовать 
средства через суд. Чтобы 
вернуть деньги, железно-
горцы также должны будут 

написать заявление в арби-
тражный суд.

Жидков подчеркнул, что 
процедура возврата денег 
будет  трудоемкая, поскольку 
в рамках конкурсного произ-
водства и закона о банкрот-
стве определяется реестр 
кредиторов. Сначала пред-
приятие должно будет опла-

тить долги по заработной 
плате, налоги, затем пога-
сить задолженность перед 
конкурсными кредиторами, 
к числу которых будут от-
носиться физические лица. 

Получается, что возмож-
ность вернуть свои деньги 
у железногорцев, (при усло-
вии, если они попадут в этот 
реестр, что очень сомнитель-
но, ведь все процессуаль-
ные сроки, похоже, прошли) 
минимальная. А вот с долж-
ников деньги истребуют не-

пременно, если уж взялись 
за это дело.

- Активисты обществен-
ной организации «Наш дом» 
проявили недюжинную на-
стойчивость и все-таки за-
ставили и Гортеплоэнерго и 
городскую администрацию 
пойти на этот шаг. И полу-
чилось то, что получилось, - 

заметил Алексей Кулеш. 
Вице спикер Заксобра-
ния Красноярского края. 
- Но этого результата 
можно было избежать, 
потому возникла право-
вая неопределенность, 
позволившая не про-
водить массовых пере-
расчетов.

Видимо, Гортеплоэ-
нерго и не собиралось 
проводить корректиров-
ку, если бы не актив-
ность общественников.

Похоже, плакали все эти 
30 миллионов рублей?

Но у ситуации может быть 
и другой сценарий развития. 
Дело в том, что Законом о 
банкротстве оговорены по-
нятия реестровых  платежей 
и текущих. К реестровым тре-
бованиям относятся те, что 
появились до открытия бан-
кротных процедур в отноше-
нии должника. Если требова-
ние возникло после начала 
процедуры, оно относится к 
текущим платежам при бан-

кротстве, реестр требований 
кредиторов его содержать не 
будет. В отличие от реестро-
вых кредиторов, кредиторы 
по текущим платежам в деле 
о банкротстве не участвуют 
(п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 35 закона 
№ 127-ФЗ). Такие кредито-
ры не могут влиять на саму 
процедуру банкротства, но 
обладают приоритетом при 
погашении требований перед 
реестровыми кредиторами - 
за счет конкурсной массы вне 
очереди.

Как эта теория может быть 
применима к нашему слу-
чаю? Напомним, что жители 
заплатили МП Гортеплоэнер-
го свои деньги в августе 2019 
года, в тот момент, когда 
предприятие уже находилось 
в состоянии банкротства. 
Точка невозврата, по мне-
нию специалистов, возника-
ет с момента определения о 
принятии заявления о при-
знании банкротом и назна-
чении заседания для рассмо-
трения его обоснованности, 
а не определении о введе-
нии процедуры банкротства. 
Определение о принятии 
заявления о признании Му-
ниципального предприятия 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края «Гортеплоэнер-
го» банкротом датировано 
3 июня 2019 года. 

Марина СИНЮТИНА

Н
ИКОЛАЙ Пасеч-
кин рассказал, что 
перед сезоном го-
тов продемонстри-

ровать главе ЗАТО технику, 
которая будет задействова-
на на улицах города зимой. 
Сегодня, 8 октября, Игорь 
Куксин планировал проин-
спектировать предприятие. 

- Мы хотим продемонстри-
ровать главе технику, которая 
у нас есть. И, конечно, рас-
сказать о том, в каком режи-
ме будем жить и работать, 
- говорит Николай Пасечкин. 
-  У нас круглосуточно, 7 дней 
в неделю, будут патрулиро-
вать четыре дорожные ма-
шины - их задача бороться 
со скользкостью путем сдви-
гания свежевыпавшего снега 
и обработки дороги противо-
гололедными материалами. 
На полное дежурство мы вы-
ходим с 15 октября. Но с уче-
том погодных условий уже с 
прошлого понедельника вве-
ли ночные смены, и первая 

реальная работа возникла 
со вторника на среду. Про-
шедшей ночью в полдевятого 
вечера начала образовывать-
ся скользкость. А утром все 
дороги города были сухими. 
Мы вечером начали обраба-
тывать их реагентами. К двум 
ночи закончили. Персонал 
пообедал. В три стали мести 
тротуары. И после обработ-

ки у нас все перекрестки не 
обледенели, а испарились. 
И в 6 утра они были сухие. В 
принципе день жестянщика в 
среду не наступил, хотя это 
должно было произойти по 
всем признакам.

- Какие еще планы на 
очередной зимний период?

- Кроме патрулирования 
круглосуточного будет две 
большие машины, которые 
планируем задействовать 5 
дней в неделю в две смены, 
24 часа в сутки. Сейчас как 
раз решаем вопрос, как ра-
зобраться с выходными, что-
бы не наложились. Это ДМК, 
скоростные отвалы, - такие 
большие машины, которые 
идут со скоростью и режут 
асфальт. Это будет пока ори-

ентировочно 6 грейдеров, 
которые будут работать по 
5-тидневке. Где-то с конца 
ноября мы готовы запустить 
два снегоуборочных комплек-
са. Посмотрим, как будет по 
погодным условиям, либо это 
будет день - ночь, либо это 
будет два комплекса в день. 
Будет один дежурный трактор 
7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки. Это который у нас, про-
метает тротуар, в том числе, 
чтобы утром были подходы у 
ИСС и ГХК. В дневное время 
будет порядка 8 тракторов - 2 
из них будут заниматься под-
держанием людей на фор-
мовочной обрезке деревьев. 
Остальные будут оборудова-
ны щетками, для прометания 
снега. Ну и три бобкэта - они 

тоже достаточно эффектив-
ные, оборудованы щетками, 
ковшом и штык-ротером. 

- Новая техника усилит 
ваш автопарк?

- Пока мы живем в том 
регламенте, в котором жили 
последние годы, новая тех-
ника ничего не увеличит, а 
только заменит старую, ко-
торая вся без исключения 
имеет 100% износа. Неко-
торая техника, кстати, есть 
и с середины 90-х годов, с 
миллионными пробегами. 
Но пока со старой техникой 
прощаться мы не будем - она 
встанет в резерв. На новой 
технике межремонтные про-
стои должны сократиться. 

- Что с запасами щебня 
и реагентами?

- Все закупки на расход-
ные материалы мы провели. 
Поставщики определены и 
понятны. Что называется ра-
бочие элементы: ножи, ре-
зинки, щетки и т.д. Что каса-
ется расходников… Щебень у 
нас куплен, но мы пока име-
ем только недельный запас, 
потому что еще сыро. И его 
сырой если привезешь, то 
он глыбой замерзнет. У нас 
есть песочница с навесом, 
она позволяет принять поряд-
ка 200 кубов. Такой резерв 
держим. По химическим ре-
агентам будет также как и во 
все предыдущие годы: пова-

ренная соль. В части объемов 
применения: все зависит от 
того, какое будет количество 
дней со знаком переменной 
температуры и осадками. Но 
пока я думаю, что не меньше 
чем в прошлый период. 

- Можете описать, ка-
кой будет зима для пред-
приятия? 

- На самом деле, опыт под-
сказывает, что у каждой зимы 
свое лицо. Причем специфи-
ческое в части содержания 
улиц и дорог. Все всегда по-
разному, даже если кажется, 
что ничего не меняется в на-
шей работе - это внешнее и 
поверхностное впечатление. 
Даже внутри города погода 
ведет себя по-разному, не го-
воря уже о том, что из года в 
год зима удивляет. Конечно, 
для идеального содержания 
города тех ресурсов, которые 
есть у нас, недостаточно. Но 
мы понимаем, что живем в 
определенных сценарных ус-
ловиях и недостаток средств 
на идеальное выполнение ра-
боты - это нормальная исто-
рия жизни, видимо.

- Так каким будет лицо у 
этой зимы?

- Мы постараемся, что-
бы оно не было негатив-
ным. Сложно сказать. Бу-
дет видно по ее проше-
ствии. Только так.

Надежда ОБИДОВА

ЗИМА БУДЕТ: ГОТОВНОСТЬ №1
Комбинат благоустройства готов к зиме. 
Его директор Николай Пасечкин рассказал 
ГиГ, что впервые за время его работы 
в КБУ город дает предприятию деньги 
на обновление техники. За счет городского 
бюджета планируется приобрести три 
грейдера, один фронтальный погрузчик 
и одну комплексную комбинированную 
дорожную машину. Ориентировочная 
суммарная стоимость технического 
апгрейда КБУ 28 млн рублей.

Железногорцы на этой неделе начали 
получать счета с корректировкой по теплу 
за январь-июль 2019 года. Перерасчета 
добилась общественная организация «Наш 
дом». И что теперь с этим всем делать?

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ?
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Ж
анр совещания 
определен был 
заранее. рейд по 
несанкциониро-

ванным свалкам Железно-
горска. Конечно, объехать 
все захламленные террито-
рии за один день нельзя, но 
важно было увидеть такие 
места, которые показатель-
ны сегодня. Масштаб про-
вала мусорной реформы в 
нашем городе определить, 
к сожалению, несложно. До-
статочно свернуть с улицы 
Красноярская в сторону те-
перь уже бывшего полигона 
твердых бытовых отходов. 
Обочина дороги давно пре-
вратилась в свалку. Те, кому 
пока еще стыдно вываливать 
свой мусор открыто, увозят 
его подальше - в лес. И это 
настоящее бедствие.

В любом свороте и вдоль 
дорог кучи мусора. размно-
жаются они абсолютно не-
контролируемо. И совершен-
но непонятно, а кто мог бы 
это контролировать - эколог 
Ирина Шахина рассказала 
коллегам, что была попытка 
устраивать засады и ловить 
нарушителей. не помогает - 
это больше похоже на поте-
рю времени.

- надо признать честно, что 
мусорная реформа в Красно-
ярском крае оказалась не-
эффективной, - рассуждает 
вице-спикер Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края алексей Кулеш. - Коли-
чество стихийных свалок, во 
всяком случае, вокруг родно-
го Железногорска, увеличи-
лось кратно. Причина в том, 
что легально утилизировать 
мусор с садового участка, 
гаражного кооператива или 
после квартирного ремонта 
крайне сложно: дорого, дол-
го, непрозрачно. В результате 
- это нельзя оправдать, но это 
так - множатся свалки вокруг 
города, в лесах и на обочи-
нах. И ответственность, в том 
числе финансовая, перекла-
дывается с плеч граждани-
на на плечи муниципалитета. 
Понятно, что деньги бюджета 
- это тоже деньги налогопла-
тельщика, но кто об этом ду-
мает, вываливая прицеп му-
сора в овраг?

на территории ЗаТО Же-
лезногорск сегодня около ста 
несанкционированных свалок 
разного масштаба. И на их 
ликвидацию необходимо по 

примерным подсчетам око-
ло ста миллионов рублей. Об 
этом открыто говорит первый 
заместитель главы города 
алексей Сергейкин.

- Ликвидация несанкцио-
нированных свалок - наши 
полномочия и обязанность, - 
подтверждает алексей алек-
сандрович. - По мере возмож-
ности мы их, конечно, уберем 
- в 2020 году на это выделен 
миллион рублей. на сегодня 
уже ликвидировано порядка 
1,5 тысяч кубических метров 
мусора - количественно это15 
штук. работа будет продолже-
на. Конечно, средств, которые 
выделены, муниципалитету не 
хватает катастрофически. Мы 
оцениваем нашу потребность 
для ликвидации всех несанк-
ционированных свалок более 
чем в 100 миллионов рублей. 
Муниципалитет в одиночку с 
этим не справится, признаем 
честно. Мы всячески будем 
участвовать в любых програм-
мах, максимально использо-
вать все возможности вплоть 
до того, что привлекать сред-
ства субъекта. Подобная про-
грамма сейчас разрабатыва-
ется министерством экологии 
и мы будем в нее попадать. 
Проблема рано мили поздно 
будет решена.

После Красноярской пред-
ставительная комиссия отпра-
вилась на площадку за Пром-
парком. Там в этом году лик-
видировали огромную свалку 
- по словам специалистов и 
первого заместителя гла-
вы, на деньги, потраченные 
здесь, вполне можно было 
качественно отремонтиро-
вать несколько километров 
городских дорог. но что име-
ем, то имеем. Бороться с му-
сором в территории - необ-
ходимость.

Следующей точкой удивле-

ния и возмущения стал овраг 
за гаражными кооперативами 
УЖТ. И вот здесь был тот са-
мый момент, когда надо было 
признавать, никто не знает, 
что с этим несанкциониро-
ванным полигоном отходов 
делать и где взять средства 
на его утилизацию. Признаем, 
самой оптимистичной в пред-
ставлении перспектив реше-
ния проблемы несанкциони-

рованных свалок в территори-
ях Красноярского края (всем 
же понятно, что мы не одни 
столкнулись с гримасами му-
сорной реформы) была за-
меститель министра экологии 
Юлия Гуменюк. Она с уверен-
ностью и знанием дела щедро 
делилась алгоритмами.

- Эффективные инстру-
менты для решения пробле-
мы несанкционированных 
свалок есть, и все они уже 
опробованы в работе и при-
носят результаты. Мы видим, 
что на свалках в кучах мусора 
есть отходы, которые успеш-
но перерабатываются. Есть 

в регионе предприятия, ко-
торые готовы принимать эти 
отходы безвозмездно, - надо 
только об этом заявить. на 
мой взгляд, администрация и 
регоператор должны создать 
такую систему сбора мусора, 
чтобы люди не возили свои 
отходы на свалку, не иска-
ли место, где бы вывалить, а 
привозили их в конкретно от-
веденное место, где будут за-
бирать бутылку пластиковую 
или старые покрышки. В Же-
лезногорске должна появить-
ся такая площадка.

а еще Юлия анатольевна 
призывала коллег активнее 
в борьбу со свалками вклю-
чать жителей - тех неравно-
душных железногорцев, кто 
ратует за чистоту и экологию. 
надо уметь занимать ответ-
ственную позицию - увидел 
нарушителя - сообщи, дове-

ди дело до финала. И для это-
го сегодня тоже есть специ-
альные рычаги воздействия. 
Представляете, оказывается, 
есть опыт наказания наруши-
телей по принципу: кто по-
следний, тот и платит.

- Мы как надзорный ор-
ган систематически получа-
ем жалобы и сообщения о 
несанкционированных свал-
ках - фото и видеофиксация 
сегодня доступна каждому, 
- делится наработками Юлия 
Гуменюк, заместитель мини-
стра экологии края. - Сфото-
графируйте так, чтобы было 
видно машину и госномер, 

чтобы было понятно, что из 
этой машины вываливают му-
сор и отправьте нам по задан-
ной форме. не надо ни с кем 
вступать в перепалки, вызы-
вать полицию. Мы сами при-
влечем нарушителей к ответ-
ственности - в последствии 
мы обращаемся в суд с иском 
к тому, кто последний выбро-
сил на свалку свой мусор, и 
требуем ликвидировать всю 
свалку за счет этого наруши-
теля. И суды встают на нашу 
сторону - в законе прописана 
ответственность: отвечает и 
платит последний пойманный. 
Если железногорцы начнут та-
кую практику, то дело сдви-
нется с мертвой точки.

У Железногорска нет свое-
го полигона и в близлежащих 
окрестностях его тоже нет. 
Полигон в Подгорном без ли-
цензии, но он может быть хо-

рошим вариантом решения 
проблемы вывоза мусора. 
Сегодня ведь многие просто 
не знают, куда вывези стро-
ительный или крупногаба-
ритный мусор, порубочные 
остатки. Это такой пример от-
рицательного экологическо-
го воспитания. Это же беда 
- люди в большинстве своем 
понимают, что нарушают, но 
альтернативы у них нет. Са-
доводческие и гаражные ко-
оперативы, также как и пред-
приниматели предпочитают 
ограничиваться маленькими 
договорами с регоператором 
(некоторые даже закрывают 

юрлица, чтобы не платить за 
вывоз мусора огромные сум-
мы). У регионального опера-
тора в свою очередь нет ры-
чагов и возможностей заста-
вить садоводов, гаражников, 
предпринимателей вывозить 
свой мусор легально. Все ве-
зут куда угодно - лишь бы бес-
платно. И становятся новые 
свалки финансовой и эколо-
гической проблемой муници-
палитета. Для регопреатора 
тоже не стоит сегодня зада-
чи эти свалки убирать - у них 
это не заложено в тариф. Они 
убрать могут, но заплатит за 
это вновь муниципалитет. И 
первое решение проблемы на 
поверхности - легальные пло-
щадки накопления ТКО.

- Выход заключается в сле-
дующем: в создании на ме-
сте исторического полигона 
ТКО в Железногорске пере-
грузочной площадки, которая 
сможет принимать мусор от 
жителей города; в скорей-
шем получении лицензии на 
полигон для отходов повы-
шенного класса опасности в 
Подгорном, куда можно бу-
дет направлять строитель-
ный, дорожный мусор и про-
мышленные отходы; в субси-
дировании за счет краевого 
бюджета расходов на лик-
видацию стихийных свалок 
и рекультивацию земель под 
ними, - резюмирует алексей 
Кулеш. - Уверен, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
сделать и город, и край эко-
логичным, чистым и удобным 
для жизни.

История о том, что муни-
ципалитет самостоятель-
но справится с проблемой 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, маловероят-
на. Территории необходима 
субсидия на специальные 
мероприятия и сейчас появ-
ляется шанс такую субсидию 
получить.

- Все могут претендовать 
на помощь краевого бюдже-
та, - оптимистично говорит 
Юлия Гуменюк. - Мы помо-
жем всем по мере возмож-
ного. Сейчас активно рабо-
таем с минфином и профиль-
ным комитетом - необходимо 
в формировании бюджета 
учесть отдельные статьи фи-
нансирования мероприятий 
по ликвидации проблемных 
свалок, которые доставляют 
неудобство. Будет конкурс 
и Железногорск вправе пре-
тендовать на помощь, обо-
сновав свою проблему. И это 
не будет сложным, исходя из 
того, что мы увидели в терри-
тории. Действовать всегда в 
решении таких глобальных 
задач надо сообща, не ис-
ключая из этого процесса са-
мих людей: кого-то надо на-
пугать, кому-то просто дать 
возможность действовать, а 
кому-то напомнить об ответ-
ственности.

Юлия ТреТьякова

Мусор, деньги, ответственность: есть решение
В Железногорске прошло большое выездное 
совещание, посвященное проблеме 
несанкционированных свалок. Казалось бы, 
очередное мероприятие, снова топают 
ногами  и разводят руками - мол, ничего      
с этим сделать невозможно. Но 2 октября 
ход встречи определил настрой заместителя 
министра экологии Красноярского края Юлии 
Гуменюк. Она уверенно и оптимистично 
заверила коллег и журналистов, что все 
решаемо и ликвидировать, рекультивировать 
и купировать рост свалок можно - просто 
пришло время использовать новые 
инструменты.
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Ш
КОЛА - это не 
только храм 
знаний, но и 
место, где дети 

проводят большую часть дня. 
Поэтому их правильное и 
сбалансированное питание 
- неотъемлемая часть забо-
ты родителей и руководства 
каждой школы. Накормить 
одного ребенка бывает не-
просто, а угодить сотням уче-
ников еще сложнее. И уже не 
первый год школьное пита-
ние не устраивает ни самих 
школьников, ни их родите-
лей. Дети научились снимать 
короткие критичные ролики 
и выкладывают их в соцсе-
ти - они рассказывают о том, 
какие невкусные и холодные 
на обеде были котлета и вер-
мишель, спрашивают, почему 
запеканка больше похожа на 
кирпич или мерзко пахнет, 
бывает, что снимают бегуще-
го по столу или тарелке тара-
кана. И родителей в такие мо-
менты накрывает праведным 
гневом - их чадо голодное, а 
они, вообще-то, деньги за все 
это платят. Где справедли-
вость и правильно организо-
ванное безопасное питание 
для детей?

Летом 2020 года по ини-

циативе депутата Евгения 
Балашова и общественника 
Максима Бурдина в Вайбе-
ре была организована группа 
«Школьное питание». Первая 
ее задача прояснить ситуа-
цию с питанием с позиции 
родителей: что нравится - не 
нравится и что необходимо 
изменить в срочном и пла-
новом порядках.

В эту группу вошли ак-
тивные родителей, чьи дети 
учатся в разных школах го-
рода. Были определены от-
ветственные, по специаль-
ным анкетам опрошены ро-
дители, сформулированы 
проблемы и первые задачи. 
В частности, с разработкой 
самого меню. Появилась ин-
формация о том, что в же-
лезногорских школах его не 
меняли аж с 2014 года, и но-
вый руководитель Управле-
ния образования обратил на 
это внимание. Казалось бы, 
ну а какая разница? Котлеты 
и пюре были, есть и всегда 
будут котлетой и пюре. За-

чем тогда меню менять или 
обновлять из года в год? Но 
не тут-то было - это необхо-
димая мера. Важно учитывать 
потребности школьников - ни 
для кого не секрет, например, 
что число детей-аллергиков и 
детей с сопутствующими ди-
агнозами растет и не учиты-
вать это, по меньшей мере, 
непрофессионально и губи-
тельно. В «Школе космонав-
тики», например, рацион пи-
тания меняется каждый год 
и никаких организационных 
проблем руководство учебно-
го заведения в этом не видит.

- В нашей школе очень вни-
мательно относятся к меню, 

потому что мы понимаем, де-
тям должно быть вкусно, сыт-
но и полезно. Это залог хоро-
шей учебы, - рассказывает 
диет-сестра «Школы космо-
навтики» Анастасия Арбо-
бова, -  Поэтому мы каждый 
год заказываем разработку 
рациона питания, и стара-
емся учесть все пожелания. 
Затем я лично осуществляю 
контроль за поступающими 
продуктами и товарным со-
седством, отслеживаю сроки 
годности, процесс приготов-
ления, и контролирую блюда 
на выходе. 

Формирование школьного 
меню - дело очень сложное. 

Угодить нужно всем, и руко-
водству конкретной школы, 
родителям и детям. Да еще 
и не прогадать с поставщи-
ком питания. Пока в образо-
вательных учреждениях на-
шего города с этим есть про-
блемы, а вот в Школе космо-
навтики вопрос решен. Хотя 
шли они к этому не один год. 

- Меню можно построить 
абсолютно разными спосо-
бами, - рассказывает Свет-
лана Сытникова, директор 
«Школы космонавтики». 
- Его может предложить так 
называемый кормилец, то 
есть поставщик питания. Но 
тогда нужно быть готовым к 
тому, что он привезет туда 
те продукты, возможно бо-
лее дешевые, которые вам 
могут не понравиться. Дру-
гой способ - создать его 
самим, с помощью специа-
листов. Самое важное - со-
ставлять план питания так, 
чтобы учесть и интересы 
детей, и соблюсти правила 
Роспотребнадзора. И я счи-
таю, что этот способ более 
правильный. Меню должна 
разрабатывать школа.

Напомним, что на пор-
тале «Госуслуги» теперь 
можно оставить свое мне-
ние по поводу школьного 
питания. Обратная связь от 
родителей будет поступать 
в школы для дальнейшего 
рассмотрения. Цель такого 
мониторинга - обнаружить 
проблемы и решить их как 
можно быстрее. 

Е
ЖЕГОДНО гриппом 
заболевают тысячи 
людей. Эта инфекция 
ослабляет иммунитет 

и вызывает типичные прояв-
ления вирусного поражения 
организма. Еще большую 
опасность несут осложне-
ния. Самое распространен-
ное и наиболее тяжелое из 
них - пневмония. Помимо 
этого могут проявиться сину-
сит, фронтит и отит. Нередко 
страдают внутренние орга-
ны, может произойти пора-
жение головного мозга и его 
оболочек. В самом страшном 
сценарии осложнения при-
водят к летальному исходу.

ДЕТСКАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

Иммунитет маленького че-
ловека намного слабее, чем 
у взрослого. И без дополни-
тельной помощи ему слож-

но справиться с гриппом. 
Поэтому медики призывают 
ежегодно ставить прививки 
от этого вирусного заболе-
вания не только себе, но и 
своим чадам.

- Детям прививку от грип-
па нужно ставить обязатель-
но. Потому что это защита 
не только от вирусов грип-
па, но и от парагриппа. При-
вивать детей необходимо с 
шестимесячного возраста. 
Мы ставим вакцину «Сови-
грипп», которая не содер-
жит консервантов. В ее со-
ставе нет вредных веществ, 
которых так боятся родители, 
- поясняет Татьяна Давыдо-
ва, заведующая педиатри-
ческим отделением специ-
ализированной помощи КБ-
51. - К тому же эта вакцина 
практически не дает никаких 
осложнений. И поверьте мо-
ему опыту, привитые дети, в 

большинстве своем, не бо-
леют гриппом. 

Разумеется, вакцинация 
не дает гарантий, что ваш 
ребенок не заболеет. Одна-
ко в случае болезни, малыш 
гораздо легче ее перенесет. 
Принцип работы всех вакцин 
примерно одинаковый. По-
сле прививки в организме 
вырабатываются защитные 
антитела. Достаточное коли-
чество антител организм вы-
рабатывает примерно через 
14 дней после вакцинации. 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

После проведения имму-
низации, может незначитель-
но подняться температура, 
появиться небольшая боль 
в горле или общее недомо-
гание. Однако все эти сим-
птомы проходят буквально 
за пару дней. Но прививка 
от гриппа точно не может 
вызвать развитие серьезных 
заболеваний, уверяет Татья-
на Давыдова.

- Мы часто сталкиваемся 
с родителями, которые счи-
тают, что вакцина вызывает 

аутизм, параличи и парезы, 
эпилепсию. Но поверьте, это 
такая ерунда и неправда! 
Люди просто не понимают, 
о чем говорят. Верят каким-
то сомнительным статьям в 
Интернете, и не пытаются 
разобраться, - возмущает-
ся Татьяна Александровна. 
- И знаете, было проведено 
исследование. Те люди, ко-
торые больше всех кричат о 

вреде прививок, сами-то все 
привитые… 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Вакцину от гриппа не ста-

вят только в нескольких слу-
чаях: при наличии аллергии 
на один из компонентов пре-
парата; при развитии ОРВИ; 
при обострение хронических 
заболеваний. Абсолютным 
противопоказанием являет-

ся только аллергия на кури-
ный белок. 

Пройти вакцинацию можно 
до конца декабря текущего 
года. Не забывайте, что при-
вивку от гриппа нужно ставить 
ежегодно. Это связано с из-
менением состава вакцин. К 
тому же количество антител за 
12 месяцев сильно снижается. 

Берегите себя и своих 
близких, и не болейте.

НЕ ПРОПУСТИ ИММУНИЗАЦИЮ!
В отделениях железногорской Клинической 
больницы №51 во всю идет прививочная 
кампания от гриппа. Детская поликлиника, 
разумеется, тоже принимает в ней 
участие. На сегодняшний день привито 
около трех тысяч маленьких 
железногорцев.

Анна ЛУБНИНА

НАКОРМИТЬ ШКОЛЬНИКОВ
Организация школьного питания - дело 
непростое и зачастую спорное. Вопросов 
возникает множество, в том числе, 
кто же должен разрабатывать меню 
для школьников. В Школе космонавтики 
удалось достичь полной гармонии между 
руководством, кормильцем, родителями 
и детьми.
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П
аллиативную 
медицинскую по-
мощь в условиях 
стационара в Же-

лезногорске стали оказы-
вать с 2016 года. во вто-
рой терапии Клинической 
больницы-51 для таких па-
циентов были выделены три 
койки. Конечно, этого было 
недостаточно для города с 
населением более 80 тысяч 
человек. в марте 2019 года 
организовано отделение 
паллиативной медицинской 
помощи - 10 коек. Паллиа-
тивные больные размеща-
лись в восьми полубокси-
рованных палатах на 2 эта-
же второй терапии, где был 
проведен косметический ре-
монт. По линии ФМБа ожи-
далось поступление проти-
вопролежневых матрасов и 
функциональных кроватей 
и прочего необходимого 
оборудования для оказания 
паллиативной медицинской 
помощи. например, верти-
кализатора, позволяющего 
переводить обездвиженного 
человека из горизонтально-
го положения в вертикаль-
ное. но все планы смеша-
ла пандемия коронавируса. 
во второй терапии сегодня 
лежат больные с ковидом, а 
все паллиативные пациенты 
размещены на третьем эта-
же здания Центра экстрен-
ной медицинской помощи.

- условия здесь стеснен-
ные - всего три палаты - рас-
сказала наталья Шихта, за-
ведующая второй терапией 
и отделением паллиативной 
медицинской помощи.- За-
казанного нами оборудова-
ния еще не поступило. но 
все обезболивающие пре-
параты, какие положено 
иметь для наших пациентов, 
имеются. в том числе, пре-
параты морфина пролонги-

рованного действия. Основ-
ной принцип обезболивания 
в паллиативной медицине 
- как можно меньше достав-
лять страданий и так стра-
дающему человеку, поэтому 
мы стараемся давать лекар-
ство в основном в таблети-
рованной форме или в виде 
пластырей. Я очень благо-
дарна своему коллективу, 
который каждый день и каж-
дую минуту делает, казалось 
бы, невозможное, и никогда 
мои коллеги не жалуются, 
не бросают друг друга и па-
циентов.

наталья Шихта подчеркну-
ла, что отделение паллиатив-
ной медицинской помощи - 
это не хоспис, где неизлечимо 
больные люди живут послед-
ние месяцы своей жизни. Без-
условно, смертность в отде-

лении высокая, но речь 
ведь идет не только об 
онкологии. например, 
при дегенеративных 
дистрофических из-
менениях позвоночни-
ка и суставов человек 
передвигается только 
при помощи ходунков. 
и у него ярко выражен-
ный болевой синдром. 
такой пациент может 
жить при данном забо-
левании не один год. 
в отделении паллиа-
тивной медицинской 
помощи ему снимают 
острые симптомы и вы-
писывают под амбула-
торный патронаж, кото-
рый осуществляет спе-
циально обученная выездная 
медицинская бригада. Часто 
бывает, что пациента через 
какое-то время вновь при-
ходится госпитализировать в 
стационар. Потом его снова 
выписывают. и так по кругу. 
такие истории иногда длят-
ся годами.

все сотрудники отделения 
паллиативной медицинской 
помощи (3 врача, 10 мед-
сестер и 10 младших мед-
сестер) мечтают поскорее 

вернуться в родную вторую 
терапию. там еще очень 
многое нужно сделать для 
того, чтобы облегчить стра-
дания больных.

- нам очень пригодится 
система подачи кислоро-
да, которую смонтировало 
ГХК для ковидных больных, 
- говорит наталья Шихта. - 
и было бы замечательно, 
если бы отделению помог-
ли спонсоры, частные пред-
приниматели. например, 

установили на этаже 
поручни для передви-
жения пациентов, обо-
рудовали палаты кноп-
ками вызова медицин-
ского персонала, при-
обрели светильники и 
биотуалеты.

а еще наталья Ших-
та мечтает, чтобы сте-
ны фойе были рас-
писаны местными ху-
дожниками, ведь пе-
чальные больничные 
интерьеры морально 
давят даже на здоро-
вых людей.

Срок пребывания па-
циента с симптомами 
тяжелого заболевания 
в стационаре составля-

ет примерно 30 дней. Если 
по истечению этого време-
ни родственники настаива-
ют на продлении лечения, 
то составляется договор на 
оказание платных медицин-
ских услуг. в этом случае 
паллиативного больного бу-
дут лечить в медицинском 
центре Подгорного, где уже 
несколько лет существует 
15 коек сестринского ухо-
да. Это подразделение КБ-
51 стало для родственников 

настоящим спасением.
К сожалению, не все неиз-

лечимо больные люди могут 
стать пациентами отделения 
паллиативной медицинской 
помощи. Отбор пациентов 
происходит в кабинете пал-
лиативной медпомощи по-
ликлиники. Дело в том, что 
существует определенные 
показания. К ним относят-
ся обездвиженность, не-
возможность себя обсужи-
вать самостоятельно, поте-
ря массы тела. а также на-
личие выраженного болево-
го синдрома. Если человек 
перенес острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
обездвижен, худеет, потому 
что не ест, то он, безуслов-
но, нуждается в госпитали-
зации, а не просто в уходе 
на дому. то есть в стацио-
наре занимаются тяжелыми 
проявлениями заболевания, 
с которым невозможно спра-
виться амбулаторно - зале-
чиванием пролежневых язв 
или установкой специальных 
приспособлений для корм-
ления, для мочевыведения. 
а когда у бабушки просто 
деменция или цереброскле-
роз со странностями пове-
дения, то, скорее всего, в 
стационар ее не положат. 
таких людей не берут ни на 
койки сестринского ухода, 
ни в психоневрологический 
диспансер - не вписываются 
они в паллиативную помощь 
и это большая проблема не 
только для нашего города.

во всем мире паллиатив-
ная помощь - это работа ко-
манды, не только медиков, 
но и волонтеров, священ-
ников, психологов. в Же-
лезногорске этой команды, 
к сожалению, нет. Работать 
с неизлечимо больными мо-
гут только сострадательные 
люди. иной раз привезут в 
стационар бабушку, а у нее 
ногти несколько месяцев не 
стрижены и все тело в кор-
ках, потому что родственни-
ки ее не мыли все это время. 
и вот здесь, конечно, осо-
бенно важно помнить о со-
страдании и помощи тому, 
кто рядом с нами и нужда-
ется в нас.

Марина СИНЮТИНА

СоСтрадание

В Железногорске растет количество 
тяжелых и неизлечимых заболеваний,        
в том числе, онкологических. Причина 
данной ситуации объективная - с каждым 
годом доля лиц пожилого и старческого 
возраста увеличивается. Медицина          
не в силах вернуть здоровье таким людям, 
но в состоянии облегчить их страдания     
и хоть немного улучшить качество жизни. 
Такая медицинская помощь называется 
паллиативной.

Наталья Шихта: «Я очень 
благодарна своему коллективу, 
который каждый день и каждую 

минуту делает, казалось бы, 
невозможное».
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ

11 ОКТЯБРЯ

13 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Преставление прп.Сергия, игумена 

Радонежского, чудотворца.Прп.Евфроси-
нии Александрийской. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Преставление апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова. Свт.Тихона, 
патриарха Московского и всея России. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Савватия Соловецкого. Сщмч.

Петра, митр.Крутицкого.Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпе-
вание.

12.00 Таинство крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

Прп.Харитона исповедника. Прпп.схимо-
наха Кирилла и схимонахини Марии, ро-
дителей прп.Сергия Радонежского. Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Ближних пещерах (прп.Антония) почива-
ющих. Собор святых в земле Испанской 
и Португальской просиявших. Обретение 
мощей прмц.вел.кн.Елисаветы.

12.00 Таинство крещения.
16.00 Акафист святителю Николаю, 

архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Покров Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

ЛЮБИМЫЕ НАШИ
Парк им. Кирова до 10 октября проводит 
конкурс детских рисунков «Самые 
заботливые руки».

Ю
НЫМ художникам нужно изобразить своих ба-
бушек и дедушек, их увлечения, профессию и 
принести свои работы на вахту ТКЗ. 

Победителей определят в трех возрастных 
группах: до 5 лет, 6-8 лет и 9-12 лет. Организаторы награ-
дят их дипломами и билетами в зоосад. Там же с 11 до 31 
октября пройдет выставка лучших рисунков. 

ПРОВЕРКИ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Образовательные учреж-
дения Железногорска про-
инспектировал заместитель 
главы по социальным во-
просам Евгений Карташов. 
На входе термометрия, пер-
сонал в масках, помещения 
проветриваются каждые три 
часа. В детских садах перед 
занятиями младший воспи-
татель в группах проводит 
влажную уборку. 

- За время проверки мы 
побывали в двух детских са-
дах и школе 90. Убедились, 
что большая часть ребяти-
шек понимает важность со-
блюдения санитарных норм. 
Но в нашу культуру пока это 
не зашито, - посетовал за-
меститель главы ЗАТО г. 
Железногорск по социаль-
ным вопросам Евгений Кар-
ташов. - Очень было показа-
тельно, когда мы в коридоре 
с детьми просто побеседо-
вали, целенаправленно не 
заставляя их надеть маску, 
несколько ребятишек после 
разговора самостоятельно 
пошли и надели средства 
индивидуальной защиты. В 
этом смысле наша задача 
не заставлять детей соблю-
дать требования, а созда-
вать условия для правиль-
ного выбора. И мне кажется, 
что большая часть горожан 
относится к соблюдению 
масочного режима с по-

ниманием. Ведь это нужно 
прежде всего, чтобы завтра 
не уйти на дистанционное 
обучение, которое и роди-
телям не нравится, и детям, 
и учителя тоже от этого не 
в восторге. Также не стоит 
забывать, что помимо ма-
сочного режима в учрежде-
ниях надо соблюдать ряд 
превентивных мер: прове-
тривание помещений, об-
работка рук антисептиком 
и термометрия. 

По словам Евгения Карта-
шова, о проверке общеобра-
зовательных учреждений за-
ранее никто никого не пред-
упреждал. Тем не менее, 
ее результат показал, что в 
целом воспитатели и роди-
тели соблюдают масочный 

режим. В будущем же такие 
нежданные визиты в детские 
сады, школы и учреждения 
дополнительного образова-
ния продолжатся. Так что, 
если у заведующих и дирек-
торов еще есть над чем по-
работать, самое время, не 
дожидаясь инспекции, при-
вести рабочие места в со-
ответствие санитарным тре-
бованиям.

В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАСПОРТЕ

Проверили соблюдение 
режима ограничений и в 
пассажирском транспорте. 
На удивление практически 
все пассажиры оказались в 
средствах индивидуальной 
защиты, но несколько пре 
дупреждений сотрудники 
полиции всё же вынуждены 
были сделать.

- Указ губернатора Крас-
ноярского края никто не от-
менял, - напомнила руково-
дитель Управления город-
ского хозяйства Анастасия 
Тельманова. – А учитывая, 
что в Железногорске ситу-
ация с коронавирусом ухуд-
шается, глава ЗАТО принял 
решение составить план-
график контроля соблюде-

ния масочного режима и в 
общественном транспорте. 
Состоялся первый выезд 
с представителями МВД и 
ПАТП. За время рейда мы 
убедились, что большинство 
жителей города ездят в ав-
тобусах в масках, осталь-
ные граждане надевают их 
только после напоминания. 
У трех человек и вовсе не 
оказалось с собой средств 
индивидуальной защиты. С 
этими железногорцами была 
проведена разъяснительная 
беседа. Пока обошлись без 
штрафов.

По словам Анастасии 
Тельмановой, такие рейды 
будут проводить два раза 
в неделю. Если пассажиры 
будут находиться в салоне 
без масок, их ждут прото-
колы об административном 
правонарушении. А штра-
фы в этом случае немалые 
- от 1000 до 30000 рублей. 
Всего же в 2020 году в об-
щественном транспорте 
Железногорска было выяв-
лено около 30 фактов несо-
блюдения мер безопасно-
сти – больше половины на-
рушителей оштрафованы. 

Александр КОТЕНЕВ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
В Железногорске растет заболеваемость 
коронавирусом. Эпидемиологическая 
ситуация осложняется сезонными 
вспышками инфекций. Глава города Игорь 
Куксин на комиссии по чрезвычайным 
ситуациям принял решение об усилении 
контроля за соблюдением масочного 
режима, возобновлении удаленки для 
граждан из группы риска и рекомендовал 
ученикам носить маски в школах. В городе 
стартовали проверки по соблюдению правил 
личной гигиены и санитарных норм 
в пассажирском транспорте, магазинах, 
школах и детских садах.

ОДИН ЗА ВСЕХ!
Театр оперетты открывает 
63-й творческий сезон.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКИХ зрителей приглашают на пре-
мьеру приключенческого мюзикла в 2-х действиях 
по мотивам знаменитого произведения Алексан-
дра Дюма «Три мушкетера». Со сцены прозвучат 

всем знакомые песни на музыку Максима Дунаевского из од-
ноименного советского фильма. А уж как столичный режис-
сер-постановщик Николай Панин интерпретировал историю 
о четырех друзьях для железногорской оперетты, зритель 
сможет узнать, посмотрев спектакль. 

Премьера состоится 16, 17 и 20 октября в 19.00. 
СТИХИ ПОБЕДЫ

До 15 октября продолжается 
Всероссийска сетевая акция 
«Видеомарафон «Мы о войне стихами 
говорим». Мероприятие посвящено 
75-летию Победы в великой 
Отечественной войне.

Ч
ТОБЫ принять в ней участие, нужно выбрать по-
нравившееся стихотворение поэта-фронтовика, 
и записать в горизонтальном формате на любой 
гаджет. Обязательное условие – наличие в руках 

чтеца книги. Продолжительность видеозаписи не более 
одной минуты. Прочитать любимое стихотворение могут 
все желающие. 

Видео нужно отправить на адрес: metodist@bibligor.ru. 
Информация по телефонам: 72-23-42, 75-68-12



Город и горожане/№41/8 октября 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

8

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-

СОВА». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

6.30 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Трансляция из Германии. (0+).

8.30 «Команда мечты». (12+).
9.00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.45, 21.55, 23.20, 

1.55 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 3.10 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Дж. Чар-

ло - С. Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США. 
(16+).

14.00 Футбол. Россия - Турция. Лига на-
ций. (0+).

15.00, 3.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.

19.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва). Открытый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.05 Тотальный футбол.
2.50 Специальный репортаж. (12+).
4.55 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». (16+).

23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». (6+).

3.05 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.30, 2.40 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 «Агора».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
18.00 Российский национальный ор-

кестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижер Михаил 
Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Вла-

димир Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ».
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов».
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
1.45 Российский национальный ор-

кестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Дневник экс-

трасенса с Дарией Воскобое-

вой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+).

10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).

2.15 Д/ф «Битва за Германию». 

(12+).

4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 3.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.20, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

7.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.35 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

19.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

4.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». (16+)

6.00, 5.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.20, 14.00, 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+).

8.00, 1.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

9.00, 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30 Дорога. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
2.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

8.50, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).

2.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+).

4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

5.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГУПЁШКА». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». (12+).

9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». (12+).

11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+).

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ».

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». (16+).

22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).

0.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

(16+).

3.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (0+).

4.30 Шоу выходного дня. (16+).

5.20 М/ф «На лесной тропе». (0+).

5.30 М/ф «Персей». (0+).

5.45 «Europa plus чарт». (16+).

6.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

14.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.40 «Мастершеф». (16+).

20.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Обмен жёнами». (16+).

4.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 5.40, 6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).

7.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.55, 3.35, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Танцы». (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
1.55 «Такое кино!» (16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.10, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
8.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о попе и работнике его Балде». (0+).
10.05 М/ф «Сказка о золотом петушке». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Бинг». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.20 «Бериляка учится читать». (0+).
2.35 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-

СОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
8.00 Д/ф «Метод Трефилова». (12+).
8.30 Гандбол. «Боруссия» (Германия) 

- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.45, 20.50, 0.55 
Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 3.45 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Ф. Чу-

динов - Э. О. Мадерна. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы. (16+).

13.55 Тотальный футбол. (12+).
14.40 Специальный репортаж. (12+).
15.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор. (0+).
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Обзор. (0+).
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция.
19.40 Смешанные единоборства. М. Ха-

лидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. (16+).

20.55 Футбол. Латвия - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Азербайджан - Кипр. Лига 
наций. Прямая трансляция.

1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. Украина - Испания. Лига на-

ций. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай. Чем-

пионат мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». (16+).

23.30 «Энергия Великой Победы». 

(12+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.30, 14.15 Д/с «Красивая планета».
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ».
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
17.50 Российский национальный ор-

кестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
1.40 Российский национальный ор-

кестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижер Михаил 
Плетнев.

2.15 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Лучший пёс. (6+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«БАШНЯ». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).

16.55, 0.55 Прощание. (12+).

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

2.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).

4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.05, 3.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.15, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.25, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

8.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (12+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+).

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

4.40 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

6.00, 5.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.20, 6.40, 14.00, 16.30, 17.00 Улёт-

ное видео. Лучшее. (16+).

8.00, 1.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

9.00, 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30 Дорога. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА». (12+).
22.40 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.50, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).

3.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Cоседи». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГОЛОС». (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+).
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+).
23.45 Русские не смеются. (16+).
0.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
1.50 Сезоны любви. (16+).
2.45 Шоу выходного дня. (16+).
4.20 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Фока - на все руки дока». 

(0+).
5.15 М/ф «Три банана». (0+).
5.35 М/ф «Первый автограф». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.35, 17.20 «Мастершеф». (16+).

11.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.40 «Обмен жёнами». (16+).

3.50 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

12.55 Билет в будущее. (0+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Где логика?» (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Золото Геленджика». (16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.40, 3.35 «Stand Up». (16+).
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
8.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Волк 

и семеро козлят». (0+).
9.55 М/ф «Терем-теремок». (0+).
10.05 М/ф «Заветная мечта». (0+).
10.15 М/ф «Всё наоборот». (0+).
10.25 М/ф «Карусельный лев». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Бинг». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.20 «Бериляка учится читать». (0+).
2.35 М/с «Приключения Тайо». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-

СОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.55 Футбол. Перу - Бразилия. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

9.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.45, 20.50, 0.55 
Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 23.25, 3.45 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои. (16+).

14.00 Д/ф «Я стану легендой». (12+).
15.00, 0.25 Футбол. Обзор Лиги на-

ций. (0+).
15.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция.
19.40 Смешанные единоборства. М. 

Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции. (16+).

20.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор. (0+).

1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. Италия - Нидерланды. Лига 

наций. Прямая трансляция.
4.30 Футбол. Россия - Венгрия. Лига на-

ций. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 Д/с «Святыни христианско-
го мира».

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.30, 12.10 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ».
13.35 Д/ф «Хроническому пессими-

сту с любовью. Саша Черный».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
17.55, 1.35 Российский националь-

ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.35 Д/ф «Время дано..».
21.40 Власть факта.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ВРАТА». (12+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Фактор риска. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+).

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).

16.55, 23.05, 1.35 Прощание. (16+).

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+).

2.15 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+).

4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+).

11.20, 3.50 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.30, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+).

19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

6.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

7.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

16.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+).

19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).

4.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).

6.00, 5.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.20, 14.00, 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+).

8.00, 1.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

9.00, 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30 Дорога. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ». (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». (12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.50, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).

2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ». (0+).

3.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00 Профилактика на канале с 09:00 

до 17:30.

17.30 Т/с «САШКА». (16+).

18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Новости. 

(16+).

19.00, 2.20 «Давайте пробовать». 

(16+).

19.05, 2.25 «Что и как». (12+).

19.15, 21.00 «Полезная програм-

ма». (16+).

19.20, 23.15, 3.45 Д/с «Вне зоны». 

(16+).

19.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).

0.15 Новости районов. (16+).

0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

0.35, 3.55 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ». (16+).

2.35 Д/ф «Лествица». (6+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЕМИНИ». 

(16+).
22.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». (16+).
1.00 Русские не смеются. (16+).
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
2.50 Сезоны любви. (16+).
3.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

(0+).
5.30 М/ф «Старые знакомые». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.20, 17.00 «Мастершеф». (16+).

11.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.35 «Обмен жёнами». (16+).

3.55 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Импровизация. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).

22.50 Дом-2. Город любви. (16+).

23.50 Дом-2. После заката. (16+).

0.50 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).

1.45 Comedy Woman. (16+).

2.35, 3.30 «Stand Up». (16+).

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
8.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+).
10.10 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Бинг». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.20 «Бериляка учится читать». (0+).
2.35 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

ОРГАНИЗАЦИЯ сдает в 
аренду офисные помеще-
ния по адресу ул. Чапаева, 
6. S=11, 3 кв.м; 12.5 кв.м; 
18 кв.м; 19 кв.м. Тел. 
8-962-067-63-62, в рабо-
чее время.

СДАМ в аренду платеже-
способным арендаторам 
или продам нежилое по-
мещение 85 кв.м по адре-
су пр. Ленинградский, 73. 
Тел. 8-913-047-01-00.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СКУПКА!!! Тел. 8-913-
521-30-28. Дача, участки. 
Скупаем. Задаток в день 
обращения. Оценка. 
Оформление документов. 
Тел. 8-913-521-30-28.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя.  Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ ж/б 19.9 кв.м, 33 
квартал (схождение Горько-
го- Северной), хороший за-
езд, подвал коридорного 
типа. Посредников не бес-
покоить. т 8-913-180-52-34.

ГАРАЖ капитальный 4х8 
м, теплый, с ж/б перекры-
тием, стены и потолок от-
деланы вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стелла-
жами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАРАЖ теплый двухэтаж-
ный около школы ДОСААФ 
32.6 кв.м, стены еврова-
гонка, крыша  - толстый 
профлист. Погреб, смо-
тровая яма, полки, шкафы. 
Тел. 8-983-289-57-40.

ДАЧА 7.5 сотки: 2-этаж. 
дом из бруса 6х6 м, веран-
да, балкон, мебель. Лет-
ний водопровод, сарай, 
посадки. Тел. 8-902-972-
33-52.

ДАЧА 9 квартал за ГПТУ. 
Есть все: домик, баня, 2 те-
плицы, сарайка, ягода: 
клубника, малина, сморо-
дина, жимолость, облепи-
ха, яблони - обильно пло-
доносят, вишня. Тел. 
79-12-94, 8-923-263-90-18.

ПОГРЕБ кирпичный, Восточ-
ная первая. Цена договор-
ная. Документы готовы. Тел. 
74-28-71, 8-983-203-09-33.

ПОДВАЛ коридорного 
типа напротив маг. «Гор-
ный», в р-не АЗС на ул. Са-
янской. Тел. 8-913-568-88-
50, 72-42-22.

САД на Курье, 11.5 соток: 
дом, баня, электричество 
круглый год, 2 теплицы, 
1колонка, 1 скважина, по-

греб и хоз. постройки. Тел. 
8-913-509-68-59, 8-913-
045-41-82.

САД за КПП-3 кооп. № 15: 
6 соток, земля и дом в соб-
ственности, 2-эт. капиталь-
ный дом из блоков, печь 2 
теплицы, баня, есть элек-
тричество, вода, все посад-
ки. Строение в отличном 
состянии. Документы гото-
вы. 500 тыс. руб.  Тел. 
8-913-597-79-72.

САД-ОГОРОД 8 сады УМ, 
6 соток, дом брус, свет, 
вода сезонно, все насаж-
дения, ухоженный. Тел. 
8-913-550-29-41.

АРЕНДА

СДАМ гараж холодный за 
в/ч 3377, р-н НПО ПМ, 
смотровая яма, погреб, 
железные ворота. Тел. 75-
87-34, 8-983-292-44-08.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах горо-
да, а также  другие виды 
недвижимости: подселе-
ния, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи, 
гаражи. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». 
Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87,  
8-908-223-47-87.

ПРОБЛЕМНОЕ жильё. 
Ипотека. Залог. Обреме-
нения. Задолженности по 
коммунальным платежам. 
Доли. Срочный выкуп. Кон-
сультации. Тел. 8-908-223-
47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необхо-
димых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. ИПОТЕКА (во-
енная, сельская, граждан-
ская). Консультации по всем 
видам кредитов. Составля-
ем проекты договоров. 
Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимо-
стью. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

1-КОМН.  квартиру пр. 
Мира, 3 эт.. в идеальном 
состоянии. Тел. 8-902-
979-72-60.

АГЕНТСТВО Недвижимо-
сти предлагает услуги: в 
г.КРАСНОЯРСКЕ и приго-
род Красноярска Наш те-
лефон: 8-913-521-30-28 
Елена. БАЗА Аренда/ Ку-
пля/ Продажа комнаты и 
квартиры все районы. 
Дача, Участки Купля/Про-
дажа. Работаем с мат. ка-
питалом, ипотека, одобре-
ние. ВСЕМ РАДЫ!!!

СОБСТВЕННИК

3-КОМН. квартира пл. 63 
кв.м (половина дома) 
Горького, 45А, 3500000 
руб., участок 12 сотко, по-
греб, гараж. Дом внутри 
квартала, тихо. Собствен-
ник. Тел. 8-913-192-50-31.

3-КОМН. квартиру Ок-
тябрьская, 26, 3 эт., S 111 
кв.м, 3 балкона, сост. хоро-
шее. Тел. 8-963-257-91-89.

АРЕНДУЮ 1-комн.  кварти-
ру с мебелью и быттехни-
кой. Рассмотрю  ул. 60 лет 
ВЛКСМ, пр. Ленинградский 
и в старой черте ул. Лени-
на, Школьная квартиру для 
личного проживания, б/п. 
Тел. 8-983-291-91-47.

КИРПИЧНЫЙ двухэтаж-
ный дом (330 кв.м) с ба-
ней, бассейном. Земли 
(8.4 сотки) вполне хватает 
для работы с удовольстви-
ем, отдыха в беседке и 
прогулок, игр с детьми, 
внуками (особенно в режи-
ме «самоизоляции»). В га-
раж, подвал-выход из 
дома. В магазины, в шко-
лу, поликлинику, на почту - 
ходим пешком. Собствен-
ник. 11 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. НЕОБХОДИМЫ 1-2-3-
комн. квартиры и комнаты в 
любом районе! Только дли-
тельный срок. Мы без вред-
ных привычек, ответствен-
ные, серьёзные. В свободное 
время можем оказать по-
мощь по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить) 
Тел. 8-950-989-33-77.

!!!89233467516. Семей-
ная пара снимет 1-комн.  
квартиру с мебелью на дли-
тельный срок, в хорошем 
состоянии, дорого. Чистоту, 
порядок, своевременную 
оплату гарантируем.

1-2-КОМН. квартиры по-
суточно, чисто, домашняя 
обстановка. Командиро-
вочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ 2-3-комн. 
квартиру укомплектован-
ную на длительный срок по 
ул. 60 лет ВЛКСМ, пр. Ле-
нинградский. Мы, семья, 
очень аккуратная. Бережно 
относимся к имуществу. 
Тел. 8-908-211-25-43.

СДАЕТСЯ 1-комн.  квартира 
в Санкт-Петербурге, 10 мин. 
пешком от метро Пр. Вете-
ранов. 20 тыс. руб.  +комму-
нальные услуги/ в месяц, 
для длительного прожива-
ния, студентам. Первый ме-
сяц оплачивается вперед. 
Тел. 8-913-570-50-37.

СДАМ 3-комн. квартиру 
центр, частично меблиро-
ванная на длительный срок. 
Тел. 8-933-322-71-21.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. 
меблированную квартиру 
на длительный срок в ста-
рой черте города по ул. Ле-
нина, Школьная, Свердло-
ва, Советская. Рассмотрим 
варианты до 20 тыс. руб.  
Б/П. Тел. 8-902-977-35-81.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A V T O » . 
Дорого!!! Куплю ваш ав-
томобиль отечественного 
и иностранного произ-
водства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке авто-
мобиля. Тел.  8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» До-
рого купим ваш автомо-
биль импортного или от-
е ч е с т в е н н о г о 
производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел.  
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, элек-
тропечи, торговое обору-
дование. Всегда в 
продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА женской 
обуви в магазине «Боле-
ро», «Сибирский горо-
док», пр. Ленинградский, 
1Б в связи с ликвидаци-
ей. Скидки до 50%.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский 
Уяр. Доставка от 2-х ведер 
бесплатно. Тел. 77-00-06, 
8-908-223-40-06.

КАРТОФЕЛЬ деревен-
ский, доставка. Тел. 8-983-
297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ООО «ТД Восточный». При-
ем лома черных металлов. 
Категория: 3А - 12000 руб./
тонна; 5А - 11000 руб./тон-
на; 12А-11000 руб./тонна. 
Адрес:  ул. Промышленная, 
32. Тел. 8-913-516-48-69, 
8-902-957-03-98.

ПРОДАМ

ДРОВА осина 1 куб.м/1000 
руб. Прицеп 3м - 2500 руб. 
Тел. 8-913-195-59-79, 209-
59-79, 70-80-81.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-
573-84-71 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 
2300х1200: 40 мм, 200 руб; 
50 мм, 250 руб.; 80 мм, 40 
руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна достав-
ка. Тел.  8-902-947-04-55.

ТЕПЛИЦЫ из квадратного 
профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 
2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой 
на брус из лиственницы 
100х150 мм. Образцы стоят 
на рынке за КПП-3, и на л. 
Первомайская, 7а, база 
«Пиломатериалы». Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагреватель-
ные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Достав-
ка, установка, ремонт. Га-
рантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. Каменщик, 
б/п, монтаж, бетон. Тел.8-
904-898-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ, график 
2/2, с 8.30 до 22.00. т 
8-908-223-48-87, 77-08-87.

АВТОСЛЕСАРЬ, мото-
рист, автоэлектрик. З/пла-
та от 30 до 45 тыс. руб.  
График работы, полный 
день. Тел. 8-901-240-10-
00, 75-39-69.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомехани-
ки, автомойщики. Тел. 
8-983-140-55-55.

В КАФЕ VIZAVI требуются: 
повар, кухонный рабочий, 
бармен, официант. Тел.  
77-08-46, 8-908-223-48-46.

В Краевом государственном 
учреждении «Школа космо-
навтики» (г.Железногорск, 
ул. Красноярская, 36, Тел. 
раб. 8(391) 219-55-51, факс 
8(3919) 79-05-65) открылись 
2 вакансии уборщиков слу-
жебных помещений. З/плата 
от 17 тыс. руб.  на руки. На-
личие справки об отсутствии 
судимости обязательно. Ре-
шение о приеме выносится 
после собеседования. Тел. 
8-913-192-78-05.

В магазин «Лавка самогон-
щика» - продавец, можно 
без опыта работы в данной 
сфере. Коммуникабель-
ность, способность к обу-
чению, доброжелатель-
ность.  З/плата сдельная, 
высокая. Тел. 8-950-422-
49-45.
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В магазин «Презент», «До-
мани» - продавец-консуль-
тант, з/плата от 30 тыс. 
руб.  Тел. 72-33-66, 8-913-
183-77-73.

В мастерскую мастер по 
изготовлению ключей, 
установке металлофурни-
туры. Ответственно, без 
в/п. Возможно обучение. 
Тел. 8-913-554-59-59, 74-
56-33.

В пекарню: пекарь, повар, 
продавец. Тел. 8-904-890-
99-60.

В стоматологическую кли-
нику требуется медицин-
ская сестра. Адрес: ул. Со-
ветская, 10. Тел. 
8-908-223-48-96

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНО-
БОЙЩИК кат. Е, стаж не 
менее 10 лет, без в/п, з/
плата достойная. Тел. 
8-913-574-00-77.

ВОЙСКОВАЯ часть 3377 г. 
Железногорск проводит 
набор на военную службу 
по контракту. Денежное 
довольствие от 40000 до 
65000. Возможность по-
ступить на службу без про-
хождения службы по при-
зыву, при наличии 
средне-специального (тех-
нического) образования. 
Более подробная консуль-
тация по телефону 8-913-
527-75-14.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей в мастерскую. Обу-
чение. Тел. 8-983-292-99-77.

МЕДИЦИНСКАЯ сестра, 
санитарка в стоматологию. 
Тел. 8-960-758-93-21.

НА мебельное производ-
ство в г.Железногорск 
требуются операторы на 
станок по обработке стек-
ла. Обучение. Без вредных 
привычек. Полная заня-

тость, график работы 
5-дневная неделя, достой-
ная заработная плата.

СОБЕСЕДОВАНИЕ. Тел.
(83913)76-12-40, 76-12-60.

НА постоянную работу 
требуется отделочник 
универсал, график 5/2 , 
опыт не менее 5 лет, зар-
плата сдельная, без вред-
ных привычек, ответствен-
ный, желание работать и 
зарабатывать ( испыта-
тельный срок ). Тел.  
8-953-850-86-33.

НУЖЕН помощник в мяс-
ной магазин. Тел. 8-950-
973-99-77.

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины в ночную смену. 
Тел. 8-960-754-28-55.

ПЕКАРИ, продавцы, ку-
хонные работники. Тел. 
8-965-905-89-70.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу оператора рас-
кройного станка (обуче-
ние), слесаря- сборщика 
(обучение), слесаря- ре-
монтника, сварщика (полу 
автомат). Тел. 74-62-66, 
74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, 
ученик пекаря. Тел. 74-63-
43, 74-64-12.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный  продовольственный 
магазин, з/плата от 22 
тыс. руб.  Тел. 74-97-80( с 
10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в магазин 
цветов. Возраст 25-40 лет. 
Тел. 8-913-558-57-55.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, график работы 
2/2. Тел. 8-913-031-04-65.

ПРОДАВЕЦ на женскую 
одежду. Тел. 8-902-991-
53-40.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ в мебельный салон 
(без опыта, возраст лю-
бой). Тел. 8-983-145-30-53.

РАБОТНИК в цех очистки 
овощей. График 6-дневка, 
неполный рабочий день. 
Тел. 8-904-897-99-99.

СЕКРЕТАРЬ, помощник 
пивовара. Тел. 8-906-
917-72-83. Администра-
тор в кафе. Тел. 8-952-
748-82-24.

СОТРУДНИКИ в нотари-
альную контору с опытом 
работы. Тел. 75-22-75, 
8-902-980-35-10.

СПЕЦИАЛИСТЫ по кафе-
лю, керамограниту, те-
плым полам. Общестрои-
тельные работы. 
Обязательно: ООО или ИП 
наличие. Тел. 8-996-304-
25-85, 8-929-339-11-55.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. . 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА, работа с 10 
до 12.00. Тел. 8-902-991-
53-40.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AAVTOБОРТКРАН», во-
ровайка, эвакуатор тра-
версой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. 
Тел.  8-913-175-19-39.

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м 
от 700 руб. Помощь при 
погрузке-разгрузке. Нал/
безнал. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город 
- межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел.  
8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 
500 руб. Красноярск  от 
2000 руб. Межгород 20 
руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, 
доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 
тонн. Термобудки  от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переез-
ды любой сложности, до-
ставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-

мощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ тра-
версой без ущерба, грузо-
перевозки, борт, кран, ав-
товышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

ГАЗЕЛЬ (тент)  по городу 
и краю без выходных. Ус-
луги грузчиков. Тел.  
8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕ-
РАТОР будка 3 тн, 16 
куб.м, Перевозки по горо-
ду и краю. Доставка мебе-
ли, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с боль-
шим опытом. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ  Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки, 
уголь (Бородино, Балахта 
сортовой, орех). Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, песок, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА, перегной, ку-
ряк, навоз, чернозем, пе-
сок, ПГС, ПЩС. Тел. 8-902-
910-06-18.

ДОСТАВКА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, 
ПЩС, щебень, песок (при-
родный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги самосва-
ла. (ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

УСЛУГИ: Самосвал «япо-
нец» 4 тн, разгрузка на 3 
стороны, универсал. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, куряк, ко-
ровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками 
и страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов 
в суде.  Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ЙОГА. Простой и надёжный 
способ укрепить своё здо-
ровье. Приглашаю вас на 
занятия, благодаря которым 
вы сможете обрести гармо-
нию не только в теле, но и в 
душе. Уровень подготовки 
любой. Занятия ведет Алек-
сей Чувылко, сертифициро-
ванный преподаватель с 
большим опытом. ТКЗ. Тел. 
8-913- 507- 51-48.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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МАССАЖ на дому. Выезд 
с кушеткой. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-913-
507-51-48.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  тре-
нер. Индивидуальный под-
ход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для 
похудения. Тел.  8-902-
944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда.  
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел.   8-983-506-
06-09 (Татьяна).

ФИТНЕС-ПРОКАЧ + ЖИ-
РОСЖИГАНИЕ. Пригла-
шаем в группу на эффек-
тивные, интересные и 
разнообразные фитнес-
тренировки. Функциональ-
ный тренинг, кардио, си-
ловой и танцевальный 
фитнес. Уровень нагрузки 
дифференцированный, 
для новичков и продвину-
тых. Опытный сертифици-
рованный тренер Алексей 
Чувылко. Занятия в ТКЗ. 
Школа фитнеса и танцев 
«FreeDance» Тел. 8- 913-
507-51-48.

ШКОЛА фитнеса и танцев 
«FreeDance» приглашает 
на занятия. Hip-hop, 
dancehall, waacking, 
reggaeton, house, locking и 
многие другие стили со-
временного танца. Детские 
(с 8 лет) и взрослые груп-
пы. Опытные преподавате-
ли, занятия в ТКЗ. Запись 
Тел.  8-913-507-51-48.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавле-
ние от КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в 
помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденци-
ально. При обработке двух 
квартир -  скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел.  
8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

ВСПАШКА земли япон-
ским мини-трактором, 
плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95 (Вячеслав).

ВСПАШКА земли япон-
ским мини-трактором, 
плуг, фреза. Тел.  8-902-
910-06-18.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-

ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел.  70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Кур-
чатова, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матра-
сов, диванов. Большой вы-
бор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел.  
70-82-65, 8-983-157-72-
27, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт 
мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. 
Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой 
мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Стирка 
пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел.  8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка 
после  больных и умерших. 
Дезинфекция (химия уби-
вает всех микробов). Хим-
чистка салонов автомоби-
лей, мягкой мебели.  
Мойка окон. Чисто! Бы-
стро! Аккуратно! Недорого! 
Евгения. Тел. 8-913-544-
26-39. ВК cleaindom
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ре-
монт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с 
установкой. Печи бан-
ные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление 
любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота га-
ражные, кровля, отделка 
фасадов и др. Качествен-
но. Наличный/безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб 
водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канали-
зации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, 
качественно, недорого. 
Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Кон-
сультация специалиста и 
доставка материала бес-
платно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор.  Быстро, ка-
чественно, недорого.  Тел.  
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замоч-
ник, установка, замена, 
вскрытие дверных замков, 
ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора, гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отдел-
ка: сайдинг, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса. 
Договора, гарантия, до-
ставка и вывоз мусора. 
Тел. 70-80-81, 8-953-850-
80-81.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, 
бани, беседки и др. Бру-
совое и каркасное строи-
тельство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офи-
сы). Декоративная штука-
турка, кафель, сантехника, 
сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфо-
лио, гарантия. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, 

бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-923-336-92-04, 70-
82-31, 8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

ДОМА, бани, строитель-
ство с нуля из: бруса и 
каркас. Наши цены вас 
приятно удивят! Договора, 
гарантия, опыт более 12 
лет. Тел.  70-80-81, 8-983-
159-04-45.

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 77-04-
80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр ремонт-
но-строительных работ. 
Договор. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00, 770-
998.

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр  ре-
монтно-строительных ра-
бот. Договор. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 
8-908-223-49-98, 8-913-
035-90-00, 770-998.

КЛЕИМ обои, выравнива-
ем и ломаем стены, наве-
шиваем предметы, настил 
линолеума, ламината, 
плитки ПВХ и многое дру-
гое. Без вредных привы-
чек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт лю-
бой кровли, выравнивание 
стропильной системы и 
др. Качественно, в корот-
кие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ре-
монт, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, навес предметов, 
обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гипсо-
картона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление 
бетона, кафеля, навеска 
предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Ус-
луги электрика, сантехника 
и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчет-
чиков, водоразбор и 
отопление, монтаж 
сантехники любой 
сложности. Установка и 
обслуживание. Бес-
платные выезд и кон-
сультация специали-
ста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и 
сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и 
отопления, монтаж ради-
аторов, фильтров очист-
ки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. 
Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-
06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь 
в выборе и закупке мате-
риала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61,  www. 
sirius-24.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москит-
ные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника 
(пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, маляр-
ные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление 
материалов. Разумные 
сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, 
унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зер-
кала, полки, шкафы и др.
предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение  
люстр, бра, эл.плит. Штро-
блю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-
32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, уклад-
ка блоков, бруса и др., 
монтаж окон дверей, отде-
лочные работы любой 
сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки 
любой сложности, маляр-
ные работы, электромон-
таж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в 
дизайне, предоставление 
материалов, договор, ка-
чественно с гарантией. 

Тел. 8-953-850-86-33, 70-
86-33.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж ста-
рых теплиц, ремонт те-
плиц. Замена поликарбо-
ната, установка новых 
теплиц. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, заме-
на электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеап-
паратуры, LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизо-
ры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/поку-
паем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, 
т е л е в и з о р ы , 

эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А 
также обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! 
Тел.  8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Про-
дам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без 
выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алю-
миния. Продам 
холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планше-

тов цифровых фотоаппара-
тов, 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 Технологии».

СООБЩЕНИЯ

АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстрен-
ная врачебная помощь. Вы-
езд на дом. Стационар. Ли-
цензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.

В городе Железногорск, 
начала свою работу при-
емная Алексея Викторови-
ча Кулеша (Депутат Зако-
нодательного Собрания 
Красноярского Края). За-
писать на приём можно по 
телефону: +7 (953) 850-
89-15, +7 (953) 599-89-81.

УВАЖАЕМЫЕ садоводы 
СНТ № 25 17 октября в 
13.00 состоится общее со-
брание в Центре Досуга, 
пр. Ленинградский, 37.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛМ сер. РТ № 202919, 
регистрационный № 2752 
сч. недеейств.

ДИПЛОМ, выданный в 
2001 г. Красноярским Госу-
дарственным Университе-
том на имя Кравцова Евге-
ния Олеговича сч. недейств.

С «01» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СНИЖЕН ТАРИФ НА УСЛУГУ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО 

«РОСТТЕХ» 
Приказом министерства тарифной политики Красноярского края №155-в от 18.09.2020г. 

внесены изменения в приказ министерства тарифной политики Красноярского края №1186-
в от 19.12.2019г. и с «01» октября 2020 года по «31» декабря 2020 года установлен единый 
предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Рост-
Тех» (ИНН 2465240182) на территории Железногорской технологической зоны Красноярско-
го края в следующем размере:

Единый предельный тариф для прочих потребите-
лей (без учета НДС)

Единый предельный тариф для населения (с уче-
том НДС)

943,75 руб./куб.м. 1 132,50 руб./куб.м.

Обращаем Ваше внимание, что договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами обязаны заключить собственники твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора

Территория Железногорской технологической зоны Красноярского края включает в себя 
территории городских округов и муниципальных образований: ЗАТО Железногорск; г.о. Со-
сновоборск.

В соответствии с п.8(17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утверж-
денными Постановлением Правительства №1156 от 12.11.2016г. договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО является публичным, заключение его в письменной форме для физических 
лиц не требуется. С текстом публичной оферты потребители могут ознакомиться на офици-
альном сайте ООО «РостТех» (http://www.rosttech.online/). 

Юридические лица всех форм собственности, в том числе Управляющие компании, ТСН, 
ТСЖ, Индивидуальные предприниматели, садовые, дачные общества и гаражные коопера-
тивы, осуществляющие свою деятельность на территории Железногорской технологической 
зоны Красноярского края обязаны заключить письменный договор с региональным операто-
ром ООО «РостТех». 

С перечнем документов, необходимых для заключения договора с региональным опера-
тором, с условиями договоров, предлагаемых к заключению, а также заявкой для заключе-
ния договора можно ознакомиться  на официальном сайте организации (http://www.rosttech.
online/), направить документы можно по адресу эл.почты info@rosttech.online, либо почто-
вым отправлением. 

По вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора и заключению догово-
ров Вы можете обратиться по телефону call-центра 8 (391) 219-05-05 или в офисы ООО «Рост-
Тех» по адресам:

в г. Сосновоборске: 662500, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.8, оф.209
в ЗАТО Железногорск: 662970, ЗАТО Железногорск, ул. Курчатова, д.56а, оф.203

График работы:  пн. - пт.  с  08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.
С уважением, генеральный директор ООО «РостТех» 

Шепелёв Евгений Сергеевич 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка  с кадастровым № 24:58:0405001:150, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №26, улица №2, уч. №3.  За-
казчик кадастровых работ Берестов Владимир Павлович (г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17, 
кв. 3, тел. 8-913-550-2799).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» ноября 2020г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2020г. по «06» ноября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка  с кадастровым № 24:58:0323001:383, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, ул. Вербная, уч. 
№ 1.  Заказчик кадастровых работ Крескина Нина Никитична (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
82, кв. 52, тел. 8-983-378-9547).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» ноября 2020г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2020г. по «06» ноября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                 № 1707
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 35
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, д. 35, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,10 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1707

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 35

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

по иере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-

зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водо-
отведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Устранение общих засоров канализации 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических си-

стем
2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 10

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,54

Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,54

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.1.1 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 
зимнее время в деревянных домах

58 100 м2 3,57

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдоо-
бразования должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 
30 см

Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка 

отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 3,57

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 16,78
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 16,78

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 16,78

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год м2*мес 538,4 Наличие уровня песка не менее 30 см
8.4. Содержание МАФ 1 раз в год, при выявлении наруше-

ний устранить
м2*мес 538,4 Безопасность при пользовании оборудова-

ния и конструкций
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притвора 
механизмами закрывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в год (при необ-
ходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок Ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

538,4 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД В течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

538,4 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1719
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 37
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, д. 37, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, д. 37 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,12 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. Председателем комис-
сии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству.».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020                     № 1660
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.09.2016 № 1576

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020                      № 1695
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛЬНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.09.2020 № 1719

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 37

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-
ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 
(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу

2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слу-
ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водо-
отведения

3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3

3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-
порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1

3.1.4 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 11

3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 1

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-
лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5 Ликвидация воздушных пробок 1 шт 2

4.2.6 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 16

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1

5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 
площадок и маршей

Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,51

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,51

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки

6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1

6.3.2 Мытье окон 1 раз 1

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 4,03 Снег допускается складировать на газонах и 
на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

546,4 При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 
уборка отмостки - 7 раз в год

100 м2 4,03 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый 
период, скашивание травы - 2 раза 
в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 13,3

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и 
таяния снега

2 100 м2 13,3

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 13,3

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспече-
ния необходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 
I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные орга-
низации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-
пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

546,4 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

546,4 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.08.2020 №1695

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 115 069 920,06 105 852 586,00 94 352 586,00 315 275 092,06

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 97 869 365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267 523 407,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 5 717 538,47 6 694 328,00 6 694 328,00 19 106 194,47

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 717 538,47 6 694 328,00 6 694 328,00 19 106 194,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 300 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000170 009 1 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 14 248 874,02

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 1 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 14 248 874,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 1 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 14 248 874,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 1 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 14 248 874,02

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000190 009 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 78,24 0,00 0,00 78,24

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 78,24 0,00 0,00 78,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 78,24 0,00 0,00 78,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управле-
ние объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 11 304 290,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 619 112,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 11 304 290,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 619 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 54 850 789,71 50 498 979,00 38 998 979,00 144 348 747,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 54 850 789,71 50 498 979,00 38 998 979,00 144 348 747,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Приобретение имущества, подлежащего включению в состав му-
ниципальной казны

1410000260 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000260 009 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000260 009 0113 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 200 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 1 992 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 853 369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 1 992 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 853 369,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2020 №1695

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастровый 
учет, регистрация пра-
ва собственности на 
1000 объектов

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватиза-
ции муниципального 
имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Приватизация 20 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 225 дого-
воров аренды муници-
пального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00 Содержание в над-
лежащем состоя-
нии муниципально-
го жилого фонда

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000150 009 0113 330 426 213,47 1515850,00 1515850,00 3457913,47

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1089636,53

Мероприятие 2.2. Орга-
низация содержания и 
сохранности объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в 
том числе арендных и 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 66250067,20 61166390,00 49666390,00 177 082 847,20 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 240 54850789,71 50498979,00 38998979,00 144 348 747,71

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 110 11304290,00 10 657 411,00 10657411,00 32 619 112,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49 Выплата выходного 

пособия

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Для оплаты нало-
гов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов и прочих пла-
тежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 исполнение судеб-

ных актов РФ

Мероприятие 2.4. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме

Х 1410000170 Х Х Х 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00
взносы в РФКК 
з а  о б ъ е к т ы 
муниципаль-ной 
собственности

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000170 009 0113 240 1 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 14 248 874,02

Мероприятие  2 . 5 . 
Софинансирова-ние 
доли расходов на про-
ведение капитально-
го ремонта дворовой 
территории, проездов 
к дворовой террито-
рии многоквартирных 
домов, за помещения, 
находящиеся в соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск

Х 1410000190 Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дво-
ровых территории, 
проездов к дво-
ровым территори-
ям многоквартир-
ных жилых домов, 
за муниципальные 
помещения

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000190 009 0113 240 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплу-
атация имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности 
и закрепленного на пра-
ве оперативного управ-
ления за муниципаль-
ным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80
Обеспечение со-
держания и экс-
п л у а т а ц и я 
гидротехничес-ких 
сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 110 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 240 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Мероприятие 2.7.
Уплата судебных рас-
ходов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Оплата судебных 

расходов

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Управление объектами 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 11316386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00
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Мероприятие 3.2.
Приобретение иму-
щества, подлежащего 
включению в состав му-
ниципальной казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000260 009 0113 240 83500,00 0,00 0,00 83500,00

Приобретение дви-
жимого имущества 
в рамках благотво-
рительного конкур-
са социальных про-
ектов «Преображая 
жизнь»

Итого  по  подпро -
грамме Х 1410000000 Х Х 97869365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267 523 407,00

в том числе:
Главный
распорядитель бюджет-
ных средств 1

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 17372226,75 10143793,00 10 143 793,00 37 659 812,75

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000000 009 0113 Х 80497138,25 80433228,00 68 933 228,00 229 863 594,25

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, 
на основании, заключения публичных слушаний от 26.08.2020, заключения Ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 03.09.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», согласованием с государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом» от 22.09.2020 № 1-9.2/39590

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

25.09.2020 № 98з "Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории линейного объекта: «Строительство участка тепловой маги-
страли «Железногорск ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский»" следу-
ющие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железно-

горск ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский. Строительство ЦТП мкр. 
Первомайский»".

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линей-

ного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск 
ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский. Строительство ЦТП мкр. Перво-
майский» (Приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постанов-
ления на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020                              № 103 з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.09.2020 № 98З

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск»:1.1.1. Строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции: «

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 602 197 863,65 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 140 648 239,49руб., из них:
2020 год – 35 817 033,05руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 550 262 552,11руб., из них:
2020 год – 1 178 822 183,35 руб.;
2021 год – 1 185 720 768,76 руб.;
2022 год – 1 185 719 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 911 287 072,05руб., из них:
2020 год – 665 796 781,35руб.;
2021 год – 622 784 195,35руб.;
2022 год – 622 706 095,35руб.

».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.1.3. Прило-
жение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:1.4.1. В разделе 1 «Па-
спорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 
562 327 062,45руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 135 319 038,59руб.
2020 год – 30 487 832,15руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.

Краевой бюджет – 3 515 720 951,81 руб., из них:
2020 год – 1 170 624 383,05руб.;
2021 год – 1 172 548 868,76руб.;
2022 год – 1 172 547 700,00руб.
Местный бюджет –1 911 287 072,05 руб., из них:
2020 год –665 796 781,35руб.;
2021 год – 622 784 195,35руб.;
2022 год – 622 706 095,35руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению №3 к настоящему постановлению.1.5. В приложении № 6 «Под-
программа 2 "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.5.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: 

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 39 
870 801,20руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 5 329 200,90руб., из них:
2020 год – 5 329 200,90руб;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 34 541 600,30руб., из них:
2020 год – 8 197 800,30руб.;
2021 год – 13 171 900,00 руб.;
2022 год – 13 171 900,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-

ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                      №1696
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”»

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210000060 009 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Дошкольное образование 0210000060 009 0701 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 200 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Общее образование 0210000060 009 0702 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Дополнительное образование детей 0210000060 009 0703 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 200 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

0210000080 3 612 451,00 0,00 0,00 3 612 451,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 3 612 451,00 0,00 0,00 3 612 451,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 781 781,00 0,00 0,00 2 781 781,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 781 781,00 0,00 0,00 2 781 781,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 781 781,00 0,00 0,00 2 781 781,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия 
и развития всех способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 де-
тей в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 "Управле-
ние образования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 раз-
личной направленности

0210000140 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000140 734 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000140 734 0703 600 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 039 467,92 92 523 899,45 92 523 899,45 279 087 266,82
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34
Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

0210000150 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000150 734 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

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 (пол-
ного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам

0210000220 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000220 734 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Общее образование 0210000220 734 0702 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000220 734 0702 600 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59
Предоставление грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здорово-
го образа жизни детей и молодежи

0210000630 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000630 734 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Молодежная политика 0210000630 734 0707 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000630 734 0707 600 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и ка-
питальный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210000650 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на поддержание функционирования 
учреждений

0210000660 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000660 734 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Дополнительное образование детей 0210000660 734 0703 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2020 № 1696

Приложение №2
к муниципальной программе Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 1 880 435 997,75 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 602 197 863,65

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

0210000000 1 866 908 996,55 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 562 327 062,45

Предоставление дошкольного образования 0210000010 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000010 734 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000010 734 0701 600 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

0210000060 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000660 734 0703 600 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Расходы на разработку проекта зоны санитар-
ной охраны на водозаборную скважину в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210000670 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000670 734 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Молодежная политика 0210000670 734 0707 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000670 734 0707 600 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0210053030 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210053030 734 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Общее образование 0210053030 734 0702 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210053030 734 0702 600 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами

0210074080 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074080 734 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210074080 734 0701 600 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

0210074090 101 442 020,00 103 536 400,00 103 536 400,00 308 514 820,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074090 734 101 442 020,00 103 536 400,00 103 536 400,00 308 514 820,00

Общее образование 0210074090 734 0702 101 442 020,00 103 536 400,00 103 536 400,00 308 514 820,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210074090 734 0702 600 101 442 020,00 103 536 400,00 103 536 400,00 308 514 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 91 485 206,00 93 221 321,00 93 221 321,00 277 927 848,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 956 814,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 586 972,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного обра-
зования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

0210075560 5 424 000,00 25 887 400,00 25 887 400,00 57 198 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075560 734 5 424 000,00 25 887 400,00 25 887 400,00 57 198 800,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 5 424 000,00 25 887 400,00 25 887 400,00 57 198 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075560 734 1004 300 5 357 200,00 25 687 400,00 25 687 400,00 56 732 000,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075560 734 1004 310 5 357 200,00 25 687 400,00 25 687 400,00 56 732 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075640 734 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Общее образование 0210075640 734 0702 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075640 734 0702 600 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075640 734 0703 600 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075660 734 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075660 734 1003 600 12 776 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00 40 430 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 11 935 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 37 996 527,32

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 840 457,68 796 662,00 796 662,00 2 433 781,68

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210075880 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075880 734 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075880 734 0701 600 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00
Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 7 665 400,00 28 958 100,00 28 958 100,00 65 581 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210076490 009 317 160,00 306 638,00 306 638,00 930 436,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210076490 009 0707 300 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Другие вопросы в области образования 0210076490 009 0709 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210076490 009 0709 100 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0210076490 009 0709 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210076490 734 7 348 240,00 28 651 462,00 28 651 462,00 64 651 164,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 7 348 240,00 28 651 462,00 28 651 462,00 64 651 164,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210076490 734 0707 600 7 348 240,00 28 651 462,00 28 651 462,00 64 651 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 1 978 117,20 3 993 502,00 3 993 502,00 9 965 121,20
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 5 370 122,80 24 657 960,00 24 657 960,00 54 686 042,80
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обе-
спечения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, бесплатным го-
рячим питанием, предусматривающим наличие горя-
чего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100L3040 734 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Социальное обеспечение населения 02100L3040 734 1003 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100L3040 734 1003 600 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 1003 610 13 825 199,93 0,00 0,00 13 825 199,93
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 1003 620 1 516 345,07 0,00 0,00 1 516 345,07
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в случае отсутствия в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях са-
нитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Расходы на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образователь-
ных организациях

02100S4420 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S4420 734 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00

Социальное обеспечение населения 02100S4420 734 1003 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S4420 734 1003 600 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S4420 734 1003 610 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00
Расходы на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5530 734 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S5530 734 0707 600 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Расходы на проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям над-
зорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5630 734 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S5630 734 0702 600 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Расходы, направленные на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества.

02100S8400 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S8400 734 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Общее образование 02100S8400 734 0702 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S8400 734 0702 600 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 13 527 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 870 801,20

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00



20
Город и горожане/№41/8 октября 2020 совершенно официально

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0220075520 009 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 032 584,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 894 352,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 032 584,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 894 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0220075870 009 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

02200L0820 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

02200L0820 009 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Начальник Социального отдела А.М.бАЧИЛО
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Приложение №3
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОЧНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов 
(руб.), годы

2021 2022 Итого на период

2020
Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 880 435 997,75 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 602 197 863,65
в том числе:
федеральный бюджет 35 817 033,05 56 084 206,44 48 747 000,00 140 648 239,49
краевой бюджет 1 178 822 183,35 1 185 720 768,76 1 185 719 600,00 3 550 262 552,11
местный бюджет 665 796 781,35 622 784 195,35 622 706 095,35 1 911 287 072,05

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 866 908 996,55 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 562 327 062,45
в том числе:
федеральный бюджет 30 487 832,15 56 084 206,44 48 747 000,00 135 319 038,59
краевой бюджет 1 170 624 383,05 1 172 548 868,76 1 172 547 700,00 3 515 720 951,81
местный бюджет 665 796 781,35 622 784 195,35 622 706 095,35 1 911 287 072,05

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 13 527 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 870 801,20
в том числе:
федеральный бюджет 5 329 200,90 0,00 0,00 5 329 200,90
краевой бюджет 8 197 800,30 13 171 900,00 13 171 900,00 34 541 600,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела А.М.бАЧИЛО
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Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социа-
лизации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.3.Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1  2 3 4  7 4 6 
360,00

5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 67 детей

1.5. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в соот-
ветствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00 Выплатой компенса-
ции части родитель-
ской платы за при-
смотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 
100 % заявителей

0210075560 734 1004 310 5 357 200,00 25 687 400,00 25 687 400,00 56 732 000,00
1.6. Расходы на реализацию меропри-
ятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения

МКУ "Управление 
образования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство входной 
группы МБДОУ №72 
(устройство пандуса, 
расширение проемов 
с установкой дверей, 
устройство навеса над 
входной площадкой и 
пандусом)

1.7. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 Проведение неза-
висимой оценки ка-
чества условий осу-
ществления образо-
вательной деятель-
ности организация-
ми, осуществляющи-
ми образовательную 
деятельность по 14 
детским садам

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59
2.2. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железно-горск

0210000080 801 0702 870 2 781 781,00 0,00 0,00 2 781 781,00 Будет обеспечено со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

2.3. Расходы на проведение работ в об-
щеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений 
в соответствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00 Будут выполнены рабо-
ты по обеспечению без-
опасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организа-
ций: в 2020 году монтаж 
АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Гимназия 
№ 96;замена светиль-
ников МБОУ Школа № 
95; в 2021 году монтаж 
(замена) СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации) МБОУ 
Гимназия № 91 (ул.
Советская, 22), МБОУ 
Гимназия № 96; в 2022 
-монтаж (замена) АПС 
(по сроку эксплуата-
ции) МБОУ школа № 97 
(учительская, спортза-
лы и здание площадью 
9908,9кв.м.), монтаж 
(замена) АПС (по сро-
ку эксплуатации) МБОУ 
Школа № 100

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 91 485 206,00 93 221 321,00 93 221 321,00 277 927 848,00 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210074090 734 0702 620 9 956 814,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 586 972,00
2.5. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08
2.6. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающихся из 
малообеспеченных се-
мей и обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
получат бесплатное 
школьное питание, 8 
обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, обуча-
ющиеся на дому полу-
чат денежную компен-
сацию взамен бесплат-
ного горячего завтрака 
и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
0210075660 734 1003 610 11 935 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 37 996 527,32
0210075660 734 1003 620 840 457,68 796 662,00 796 662,00 2 433 781,68

2.7. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

МКУ "Управление 
образования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 Приобретение обору-
дования МБОУ Шко-
ла №93 в 2020 году, 
МБОУ Школа №95, 
МБОУ Гимназия №91, 
МБОУ Лицей №103, 
МАОУ Лицей №102

2.8. Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00 с 01.09.2020 года вы-
платы на ежемесячное 
денежное вознаграж-
дение за классное ру-
ководство педагогиче-
ским работникам госу-
дарственных и муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций (390 классным ру-
ководителям)

0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
2.9. Расходы, направленные на разви-
тие и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повы-
шение их качества

МКУ "Управление 
образования"

02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00 Проект "капитальный 
ремонт спортзала зда-
ния №1 МБОУ школа 
№93", замена оконных 
блоков в здании МБОУ 
Школа №93

2.10. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00 Проведение независи-
мой оценки качества 
условий осуществле-
ния образовательной 
деятельности органи-
зациями, осуществляю-
щими образовательную 
деятельность по МАОУ 
Лицей №102, МБОУ 
Школа №104,93

2.11.Расходы на организацию и обеспе-
чение обучающихся по образовательным 
программам начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, бесплатным горячим питанием, пред-
усматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка

МКУ "Управление 
образования"

02100L3040 734 1003 610 13 825 199,93 0,00 0,00 13 825 199,93 Средства на организа-
цию бесплатного горя-
чего питания, получаю-
щих начальное общее 
образование на 3643 
обучающихся

02100L3040 734 1003 620 1 516 345,07 0,00 0,00 1 516 345,07
2.12. Расходы на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных 
организациях

МКУ "Управление 
образования"

02100S4420 734 1003 610 11 601 249,00 0,00 0,00 11 601 249,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных про-
грамм

3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 94 039 467,92 92 523 899,45 92 523 899,45 279 087 266,82 4516 человек получат 
услуги дополнитель-
ного образования

0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34
3.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования
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0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92
3.3. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00 Проведение независи-
мой оценки качества 
условий осуществле-
ния образовательной 
деятельности орга-
низациями, осущест-
вляющими образова-
тельную деятельность 
по учреждениям до-
полнительного обра-
зования

3.4. Расходы на поддержание функциони-
рования учреждений

МКУ "Управление 
образования"

0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00 Средства для выпла-
ты заработной платы 
сотрудникам загород-
ных лагерей МАУ ДО 
ДООЦ Взлет, МАУ ДО 
ДООЦ Горный, МАУ ДО 
ДООЦ Орбита до 1 но-
ября 2020 года в свя-
зи с приостановлением 
деятельности в пери-
од ограничений, свя-
занных с распростра-
нением коронавирус-
ной инфекции

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, 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 % обучающихся по 
программам общего 
образования будут уча-
ствовать в олимпиадах 
и конкурсах муници-
пального, региональ-
ного 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 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных классах 
МБУ ДО "ДХШ", при-
обретение музыкаль-
ных инструментов для 
МБУ ДО ДШИ", "ДШИ 
№ 2"

4.3. Организация и обеспечение условий 
для раскрытия и развития всех способ-
ностей и дарований обучающихся. Выяв-
ление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным до-
стижениям в работе с одаренными об-
учающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической конфе-
ренции, семинаров для 
педагогов по работе 
с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальны-
ми казенными учреждениями

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение деятель-
ности 35 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного 
и прочего образова-
ния в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение 
методического сопро-
вождения образова-
тельного процесса 34 
образовательных ор-
ганизаций в ЗАТО г. 
Железногорск

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации и капитальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Будет разработа-
на ПСД для прове-
дения капитального 
ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

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 воспита-
телям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия в 
муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210076490 009 0104 110 0,00 0,00 0,00 0,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек 
получат питание в ла-
герях с дневным пре-
быванием детей Ком-
пенсация стоимости 
путевки (на 4 чело-
век) в организации от-
дыха детей и их оздо-
ровления

0210076490 009 0104 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88
0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 1 978 117,20 3 993 502,00 3 993 502,00 9 965 121,20

0210076490 734 0707 620 5 370 122,80 24 657 960,00 24 657 960,00 54 686 042,80
6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железно-горск

0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00 Будут обеспечены 
условия для получения 
детьми-инвалидами 
качественного образо-
вания (приобретение и 
устройство пандусов, 
поручней, расширение 
дверных проемов, при-
обретение и устрой-
ство специализиро-
ванных входных групп 
и прочее с учетом по-
требностей инвалидов) 
в МБДОУ №72 "Дель-
финенок"

6.4. Предоставление грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе муни-
ципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализа-
цию проектов, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26 Не менее 887 обуча-
ющихся получат бес-
платное школьное пи-
тание в соответствии с 
порядком предостав-
ления грантов в фор-
ме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
6.5. Расходы на сохранение и разви-
тие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00 Выполнение текущего 
ремонта кровли адми-
нистративного корпу-
са, установка проточ-
ных электроводона-
гревателей в спальных 
корпусах №3,4,5 МАУ 
ДО ДООЦ "Горный"

6.6. Расходы на разработку проекта зоны 
санитарной охраны на водозаборную сква-
жину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 Изготовление проек-
та зоны санитарной 
охраны на водозабор-
ную скважину, распо-
ложенную на терри-
тории МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 866 908 996,55 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 562 327 062,45

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1 861 400 385,55 1 850 781 632,55 1 843 365 157,35 5 555 547 175,45

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 1 567 160,00 306 638,00 306 638,00 2 180 436,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железно-горск

0210000000 801 х х 3 612 451,00 0,00 0,00 3 612 451,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела А.М.бАЧИЛО

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.09.2020 № 1696

Приложение №2 к
подпрограмме "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Желе зно -
горск

0220075520 009 0709 120 6 032 584,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 894 352,00 Обеспечение деятельно-
сти 7 специалистов по 
опеке в ЗАТО Железно-
горск ежегодно

0220075520 009 0709 240 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00
Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

2.1. Затраты на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Желе зно -
горск

0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00 Приобретение квартир 
для передачи по догово-
ру найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа. Всего 
11 квартир

2.2. Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Желе зно -
горск

02200L0820 009 1004 410 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Итого по
подпрограмме

х 0220000000 х х х 13 527 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 870 801,20

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г .Желе зно -
горск

0220000000 009 х х 13 527 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 870 801,20

Начальник Социального отдела бАЧИЛО А.М.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                       № 1666
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 18, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,48 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 23.09.2020 № 1666

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, ДОМ 18
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на про-

текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой заплат наплавляе-

мым материалом
1 м2 0,3

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температу-
ры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), 

сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со сторо-
ны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему иму-
ществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1,5
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, (присторж-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Восстановление плотности притворов оконных заполнений 
(без снятия)

1 шт 4

2.1.4 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-

ническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной и ре-

гулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от жировых от-
ложений

1 м.п. 12

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
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4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,2
4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при 

промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухос-
борники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоно-
сителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электро-
установок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой 
распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007

ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.1 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и питаю-
щих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 9
5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 2
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных установок с за-

меной светильников для ламп накаливания с датчиком
1 шт 2

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных установок с за-
меной электроустановочных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и 

маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей в дере-
вянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,48
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, полотен дверей
1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-

сле уборки
6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений по-

сле уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение не 
менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-

ритории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,1 Снег допускается складиро-

вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Раз-
мягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 526,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-

ше 30 см
м2 кровли 4 Очистку производить при на-

коплении снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории 
должно быть отсутствие му-
сора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее время 
в деревянных домах

140 100 м2 3,82

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,39
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и таяния снега 2 100 м2 7,39
8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошенной травы 2 100 м2 7,39
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкци-

ях перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-

ных дверей, самозакрывающихся устройств
1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы при-
жима по периметру притвора 
механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяет-
ся не реже двух раз в год (при 
необходимости производится 
их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 2
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении нару-

шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана меропри-
ятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса опас-

ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном со-
стоянии контейнеров без пе-
реполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопления, хо-

лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

526,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

526,2 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Поста-
новлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09. 2020                   № 1667
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 20, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,06 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.09.2020 № 1667

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и 

услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
Устранение протечек кровли с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

по мере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопле-

ния снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-
лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

Восстановление остекления 1 м2 0,5
Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 
(присторжка, установка угольников, со снятием)

1 шт 4

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
Проверка исправности и работоспособности запорной и 
регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

Проверка исправности и работоспособности запорной и 
регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 16

Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае разгер-
метизации

ИТП 1 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

1,95

Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
1,95

Консервация системы отопления 1 ИТП 1
Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1
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4.3. Удаление воздуха из системы отопления через возду-
хосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007

ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1
ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автома-
тических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 6

обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 1

обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площа-
док и маршей

Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

Влажное подметание лестничных площадок и маршей в 
деревянных домах

102 100 м2 0,47

Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,47

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1

Мытье окон 1 раз 1

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 3,3 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их попада-
ния на открытый грунт, под дере-
вья или на газоны

Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53

Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 530,4

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-
ка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53

Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 3,3

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый 
период, скашивание травы - 2 раза 
в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 5,45

Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 5,45

Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 5,45

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притво-
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в год 
(при необходимости производит-
ся их наладка)

Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 2

Установка снятых пружин на входных и тамбурных 
дверях

1 шт 1

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные орга-
низации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполнения 
и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,4 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,4 Предоставление услуг соответству-
ющие стандартам управления мно-
гоквартирным домом, установлен-
ным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                           № 1668
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 17
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Калинина, д. 17, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 17 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,30 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2020 № 1668

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 17
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлитель-
ное их устранение.

При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,44
1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой заплат наплав-

ляемым материалом
1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,44
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопле-

ния снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстанов-
ление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в ото-
пительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 
(присторжка, установка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

3.1.5. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.6. Проверка исправности и работоспособности запорной и 

регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц. Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП 

при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через возду-
хосборники

При запуске системы отопле-
ния

шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя 
в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (откры-

тый лоток)
2 сжим 6

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного обо-
рудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 6
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5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных установок 

с заменой светильников для ламп накаливания с датчиком
1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площа-

док и маршей
Влажное подметание - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей в 
деревянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,48
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, полотен дверей
1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,94 Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-

ше 30 см
м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении сне-

га слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее 

время в деревянных домах
140 100 м2 3,74

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание тра-
вы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного вы-
кашивания газонов высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,26
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-

ния снега
2 100 м2 7,26

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 7,26

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных поме-
щений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притво-

ров входных дверей, самозакрывающихся устройств
1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижима 
по периметру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных 
дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

532 Аварийные заявки, связанные с обеспе-
чением безопасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

532 Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                  № 1669
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 19
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Калинина, д. 19, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23, 11 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2020 № 1669

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 19
Наименование работ и услуг Периодичность Ед. изм Объем Требования к качеству работ 

и услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание с кров-

ли. При выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-

сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления - 1 раз в год. При 
выявлении нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 
(присторжка, установка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запор-

ной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 16

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов. Контроль 
состояния герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение систем 
- 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

4.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления 

здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения в 

ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1
5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных клет-

ках ЩУРС
2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей осве-
тительного оборудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправность электриче-
ской проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 4
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и тамбуров 
- 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,48
6.2.3 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация 
- 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,26 Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных террито-
риях при обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными материалами 3 
раза в неделю, уборка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532,3
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7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка отмост-

ки - 7 раз в год
После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в лет-

нее время в деревянных домах
140 100 м2 3,78

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, ска-
шивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,49
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 7,49

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 7,49

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 2

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV 

класса опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на территории управ-
ляющей организации. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполне-
ния и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

532,3 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди много-
квартирного 
дома

532,3 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                    № 1670
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, Д. 4
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Поселковый проезд, д. 4, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,27 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пе-
риод управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

Восстановление остекления 1 м2 0,5
Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 
(присторжка, установка угольников, со снятием)

1 шт 2

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка 

и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
Проверка исправности и работоспособности запорной 
и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 16

Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной армату-
ры, контрольно-измерительных приборов. Контроль со-
стояния герметичности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
Опорожнение (заполнение) системы отопления зда-
ния

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

Консервация системы отопления 1 ИТП 1
Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
Отключение и подключение систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воз-
духосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-

дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007

ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 10
Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

обеспечение работоспособности устройств защитно-
го отключения с заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25 А

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после убор-
ки

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,47

Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,47
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после убор-
ки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после убор-
ки

Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
Мытье окон 1 раз 1

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации

Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,49 Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55
Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 530,7

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-

ка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,55
Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 2,05

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-
од, скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,62
Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 7,62

Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 7,62

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.09.2020 № 1670

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, ДОМ 4
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 4 
град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу
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9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 2

Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV клас-

са опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,7 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

530,7 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                № 1699
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 22
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 22, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,53 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.09.2020 № 1699

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 22
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их устранение.

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в поме-
щении должна быть не более 
чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 
(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему иму-
ществу

2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления - 1 раз в год. При вы-
явлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1

2.1.2 Устранение неисправностей переплетов слу-
ховых окон, (пристрожка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 раза 
в год

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезону. 
При выявлении течи – устра-
нение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2

3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-
порной арматуры и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Увстранение общих засоров 1 шт 2

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-
лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный период - 1 раз в месяц. Не-
замедлительное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложением 
№ 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение систем 
- 2 раза в год

Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электро-
установок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение неисправностей освети-
тельного оборудования помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 14

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1

5.3.3 обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения с заменой автоматического вы-
ключателя ВА-4729, 25А

1 шт 4

5.3.4 обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения с заменой автоматического вы-
ключателя ВА-4729, 16А

1 шт 12

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-
щадок и маршей

Влажное подметание - 102 раза в год. Мытье 
лестничных площадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация - 
2 раза в год

Отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,25 Снег допускается складиро-

вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Раз-
мягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

538,6

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при на-
коплении снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка отмост-
ки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 
летнее время в деревянных домах

140 100 м2 4,25

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, скаши-
вание травы - 2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 6,33

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-
яния снега

2 100 м2 6,33

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 6,33

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений устра-
нить

Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения 
лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений устра-
нить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы при-
жима по периметру притвора 
механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяет-
ся не реже двух раз в год (при 
необходимости производится 
их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений заплани-
ровать мероприятия по устранению

Составление плана меро-
приятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05
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10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 
I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на территории управля-
ющей организации. Передача в специализирован-
ные организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном со-
стоянии контейнеров без пе-
реполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-
пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Правилам пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

538,6 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

538,6 Предоставление услуг со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                   № 1700
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, Д. 13
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 13, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,50 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.09.2020 № 1700

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ТОЛСТОГО, ДОМ 13
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и 

услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание с 

кровли. При выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой за-

плат наплавляемым материалом
1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 4 
град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-

зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в 
год, восстановление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособ-

ности запорной и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4. Проверка исправности и работоспособ-

ности запорной и регулирующей армату-
ры ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем

2 1000 м2 подв и 
черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регу-
лировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ . 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы ото-

пления здания
1 1000 м3 объ . 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей осве-
тительного оборудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности аварий-
ного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветитель-

ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 8

5.3.5. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановоч-
ных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.6. обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестнич-

ных площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и тамбу-
ров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,49

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,49

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-
мещений, входящих в состав общего иму-
щества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация 
- 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,78 Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными материалами 3 
раза в неделю, уборка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработ-
ки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,75
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529
7.2.3. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой тер-

ритории
5 раз в неделю в теплый период, уборка от-
мостки - 7 раз в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,75
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием 

в летнее время в деревянных домах
140 100 м2 1,78

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, ска-
шивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 5,34
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы 

и таяния снега
2 100 м2 4

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 5,34

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год м2 529
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имуще-
ства
9.1. Выявление деформаций и повреждений в не-

сущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плот-

ности притворов входных дверей, самозакры-
вающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполне-
на путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не 
реже двух раз в год (при необходи-
мости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора от-

ходов I-IV класса опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению 
таких отходов.

Организация места сбора - на территории 
управляющей организации. Передача в спе-
циализированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений
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10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартирно-
го дома

529 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартирно-
го дома

529 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                   № 1701
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 20, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,86 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.09.2020 № 1701

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и 

услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Устранение протечек кровли с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 0,6

1.1.2 Устранение протечек примыканий кровли рулонными на-
плавляемыми материалами

1 м2 0,5

1.1.3 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 4 
град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2 Устранение неисправностей переплетов слуховых окон, 

(пристрожка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка 

и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 8

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния герметичности участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и регулировка систем ото-
пления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Ликвидация воздушных пробок в системе отопле-
ния через

1 шт 2

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках 
ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, неис-
правность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 Обеспечение работоспособности осветительных устано-

вок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

5.3.5 Обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площа-

док и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,53
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,67 Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их попада-
ния на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-

ди  много -
квартирного 
дома

542,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка 

отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,28
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее 

время в деревянных домах
140 100 м2 4,67

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 13,38
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-

ния снега
2 100 м2 13,38

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 13,38

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имуще-
ства
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 2
9.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-

мещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притво-
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в год 
(при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

542,1 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

542,1 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                     № 1702
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 18, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,51 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений 
в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.09.2020 № 1702

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 18
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-
ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1 Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

1 м2 0,3

1.1.2 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-
зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу

2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении нару-
шений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1 Устранение неисправностей переплетов слу-
ховых окон, (пристрожка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), во-
доотведения

3.1. Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2

3.1.2 Проверка исправности и работоспособности 
запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1

3.1.4 Проверка исправности и работоспособности 
запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Увстранение общих засоров 1 шт 1

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических 
систем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Ликвидация воздушных пробок в системе ото-
пления через

1 шт 3

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 10

5.3.2 Обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой светильников для ламп 
накаливания с датчиком

1 шт 1

5.3.3 обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16А

1 шт 6

5.3.4 обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 
площадок и маршей

Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 4,39 Снег допускается складировать на газонах и на 
свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдоо-
бразования должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28

7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

536,8

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

5 раз в неделю в теплый период, убор-
ка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,28

Уборка территории с асфальтовым покрытием 
в летнее время в деревянных домах

140 100 м2 4,39

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-
од, скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,19

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и 
таяния снега

2 100 м2 7,19

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 7,19

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

536,8 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

536,8 Безопасность при пользовании оборудования 
и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспече-
ния необходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора от-
ходов I-IV класса опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению 
таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Пере-
дача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контей-
неров без переполнения и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

536,8 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

536,8 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                     № 1703
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 70
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 70, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,78 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1703

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАёЖНАЯ, ДОМ 70
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

Устранение протечек кровли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

Восстановление остекления 1 м2 0,5
Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 
(присторжка, установка угольников, со снятием)

1 шт 2

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
Проверка исправности и работоспособности запорной 
и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 16

Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния герметичности участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
Опорожнение (заполнение) системы отопления 
здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

Консервация системы отопления 1 ИТП 1
Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
Отключение и подключение систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 
через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в си-
стеме

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-

дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 4

ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,48

Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,48
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
Мытье окон 1 раз 1

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объек-
те в течение не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации

Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,14 Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529,7

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

Удаление с надподъездных козырьков снега и на-
леди

1 м2 кровли 4

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
Уборка территории с асфальтовым покрытием в лет-
нее время в деревянных домах

140 100 м2 3,14

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 5,62
Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 5,62

Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 5,62

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 2

Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV 

класса опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные ор-
ганизации, имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении на-
нимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

529,7 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

529,7 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                    № 1704
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТОЛСТОГО, Д. 9
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверж-
дении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 9, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 9 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 14,03 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в ука-
занном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

8. 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 30.09.2020 № 1704

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ТОЛСТОГО, ДОМ 9
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на про-

текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 2

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-
лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год. При выявлении нару-
шений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных поме-
щений

2 1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,05

2.1.2. Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 2

2.1.3. Установка снятых пружин на входных и тамбурных две-
рях

1 шт 2

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотве-
дения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4. Проверка исправности и работоспособности запорной и 

регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 12

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1 0 0 0  м 2 
п о д в  и 
черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состоя-
ния герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

итп 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального ото-
пления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

5.2.2. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 1
5.2.3. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт 2
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 10
5.3.2. обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площа-

док и маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей в 
деревянных домах

24 100 м2 0,46

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,46
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 0,87 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений

Уборка территории с асфальтовым покрытием в зим-
нее время

58 100 м2 0,87

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, уборка 
отмостки - 5 раз в год, очистка кры-
лец от снега - 25 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не допу-
ская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.2. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,74
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 516,2
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,74
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в лет-

нее время
140 100 м2 0,87

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов 140 100 м2 5,76
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-

ния снега
2 100 м2 5,76

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 5,76

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притво-
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,05 Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

516,2 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

516,2 Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                      № 1705
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 24
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 24, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,47 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений 
в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.09.2020 № 1705

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 24
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание с 
кровли. При выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамедлительное их 
устранение.

1000м2 кров-
ли

0,49 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,49 Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 
(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу

2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в 
год, восстановление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-
ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
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3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Устранение общих засоров канализации 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических си-

стем
2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

3.1.5. Проверка исправности и работоспособности за-
порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.6. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей осве-
тительного оборудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности устройств за-

щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 4

5.3.4. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросети 
здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 3

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 12 Отсутствие загрязнений после уборки

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и тамбу-
ров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация 
- 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,09 Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными материалами 3 
раза в неделю, уборка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка от-

мостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 4,09

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, ска-
шивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,88
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 4,88

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 4,88

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижима 
по периметру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на территории 
управляющей организации. Передача в спе-
циализированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

541,8 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди  много -
квартирного 
дома

541,8 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                     № 1706
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 31
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,76 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений 
в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1706

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 31
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,49 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,49 Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удале-
ние наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления - 
1 раз в год. При выявлении нарушений в 
отопительный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранение неисправностей переплетов слу-

ховых окон, (пристрожка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотве-
дения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
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4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников авто-
матов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения с заменой автоматического вы-
ключателя ВА-4729, 25А

1 шт 10

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,85 Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обра-
ботка пескосоляной смесью должна про-
изводиться по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка от-

мостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 4,89

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 8,81
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 8,81

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 8,81

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении нарушений 
устранить

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,7 Безопасность при пользовании обору-
дования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижима 
по периметру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Передача 
в специализированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-
пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,7 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,7 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1708
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 69
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в це-
лях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69, на период до заключения договора управления многоквартир-
ным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Таежная, д. 69, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 69 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,01 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в ука-
занном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1708

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАёЖНАЯ ДОМ 69
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-

сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 

(присторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотве-
дения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запор-

ной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности запор-

ной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов. Контроль 
состояния герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения в 

ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 
через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.3 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников авто-
матов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно
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5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 13
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой светильников для ламп нака-
ливания с датчиком

1 шт 2

5.3.5 обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (ро-
зеток, выключателей)

1 шт 3

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,51

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,51
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех месяцев 
со дня проведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,27 Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

533,6 При возникновении скользкости обра-
ботка пескосоляной смесью должна про-
изводиться по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-

ка отмостки - 7 раз в год
100 м2 3,19 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-

од, скашивание травы - 2 раза в год
После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 14,85
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 14,85

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 14,85

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижима 
по периметру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV 

класса опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные ор-
ганизации, имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

533,6 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

533,6 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1709
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 65
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в це-
лях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Таежная, д. 65, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 65 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,16 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в ука-
занном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1709

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАёЖНАЯ ДОМ 65
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по мере необхо-
димости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водо-
отведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное восстанов-
ление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе ото-
пления через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в си-
стеме

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 18

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильниковдля ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объек-
те в течение не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,55 Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,43
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7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

541,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка 

отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,43
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,55

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,35
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 15,35

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 15,35

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произво-
дится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

541,1 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди  мно го -
квартирного 
дома

541,1 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1710
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, Д. 44
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Белорусская, д. 44, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,96 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 30.09.2020 № 1710

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.бЕЛОРуССКАЯ, ДОМ 44
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,67 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,67 Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-

зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу

2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотве-
дения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6
3.1.2. Проверка исправности и работоспособно-

сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 4

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя 

в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 4

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 13

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4. Обеспечение работоспособности освети-

тельных установок с заменой светильников 
для ламп ДРЛ

1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.6. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановочных 
изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не допу-
ская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,59
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 539,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой терри-

тории
5 раз в неделю в теплый период, убор-
ка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,59
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием 

в летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-
од, скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 12,94
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 12,94

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 12,94

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц
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9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 3
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в специа-
лизированные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

539,7 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

539,7 Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                    № 1711
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, Д. 48
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 48, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 48 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,90 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.4 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе ото-

пления через воздухосборники
При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в 

системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 4

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 12

5.3. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.3 обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 1

5.3.4 обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 1

5.3.5 обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10

5.3.6 обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановочных 
изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,2 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные после 
обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

644,4

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 30 см Очистку производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой терри-

тории
5 раз в неделю в теплый период, уборка 
отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1 Уборка территории с асфальтовым покрытием 
в летнее время в деревянных домах

140 100 м2 2,2

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 19,63
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 19,63

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 19,63

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора от-

ходов I-IV класса опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению 
таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении на-
нимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

644,4 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

644,4 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1711

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.бЕЛОРуССКАЯ, ДОМ 48
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,67

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,67

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления - 
1 раз в год. При выявлении нарушений в 
отопительный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,4
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоот-
ведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1
3.1.4 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 4
3.1.5 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 4

3.1.6 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.7 Общий плановый осмотр сантехнических си-

стем
2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                  № 1712
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, Д. 52
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Белорусская, д. 52, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,48 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1712

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.бЕЛОРуССКАЯ, ДОМ 52
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,67

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,67 Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 15
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,6
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоот-
ведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1. Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-
порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов)

1 шт 4

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,1

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросети 
здания АВВ 2*2,5

1 м.п. 3

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,52

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,52
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-

ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,30 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не допу-
ская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-

ди многоквар-
тирного дома

537,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-

ка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 
летнее время в деревянных домах

140 100 м2 4,30

8.1.2. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-

од, скашивание травы - 2 раза в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 9,25
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 9,25

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 9,25

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди многоквар-
тирного дома

537,1 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди многоквар-
тирного дома

537,1 Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1713
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, Д. 50
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 50, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 50 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,11 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном много-
квартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

8. 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 30.09.2020 № 1713

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.бЕЛОРуССКАЯ, ДОМ 50
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,67

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,67 Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 15
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 4

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 6

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,1

4.2.3. ППР арматуры таплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 11

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,16 Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

544,9

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-
ка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 3,2

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый 
период, скашивание травы - 2 раза 
в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 14,97
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 14,97

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 14,97

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произво-
дится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные орга-
низации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

544,9 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

544,9 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                    № 1714
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, Д. 46
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,88 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.09.2020 № 1714

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.бЕЛОРуССКАЯ, ДОМ 46
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,67 При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,67 Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-

сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, 

(присторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотве-
дения
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3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка 
и техническое обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной 

и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.3. Устранение общих засоров канализации 1 шт 1
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной армату-
ры, контрольно-измерительных приборов. Контроль со-
стояния герметичности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления зда-

ния
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления Наличие циркуляции теплоносителя в 

системе
4.3.1. Отключение и подключение систем теплоснабжения в 

ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3.2. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 3

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-

дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-

ках ЩУРС
2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 13
5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 2

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств защитно-
го отключения с заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25 А

1 шт 1

5.3.6. обеспечение работоспособности устройств защитно-
го отключения с заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 16 А

1 шт 1

5.3.7. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети здания 
АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.8. обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,52

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,52
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,1 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не допу-
ская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-

ше 30 см
м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении сне-

га слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в летнее 

время в деревянных домах
140 100 м2 2,26

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,62
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и тая-

ния снега
2 100 м2 15,62

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 15,62

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

535,8 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

535,8 Безопасность при пользовании оборудо-
вания и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы при-
жима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV клас-

са опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организации. 
Передача в специализированные ор-
ганизации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

535,8 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

535,8 Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                  № 1715
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 30
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 30, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,22 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений 
в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1715

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 30

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,5

1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,5

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по мере необхо-
димости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Устранеие неисправностей переплётов слу-
ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоот-
ведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 9

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлительное восста-
новление в случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов



40
Город и горожане/№41/8 октября 2020 совершенно официально

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, неис-
правность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2 обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 12

5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,52

Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,52
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-

ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объек-
те в течение не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,28 Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные после 
обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

533,5

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-

ка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,55
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 1,28

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 16,21
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 16,21

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 16,21

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.1 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении на-
нимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

533,5 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

533,5 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                   № 1716
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 32
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Калинина, д. 32, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 32 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,57 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1716

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 32

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении нару-
шений, приводящих к протечкам - не-
замедлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,55

1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,5

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водо-
отведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 6

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не ме-
нее значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 9

5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
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5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.5 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,27 Снег допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдоо-
бразования должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,02
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
100 м2 3,27 После уборки на территории должно быть от-

сутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-

плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания га-
зонов высота травы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,07
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 15,07

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 15,07

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении наруше-
ний устранить

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

542,3 Безопасность при пользовании оборудова-
ния и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз в год 
(при необходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организации. 
Передача в специализированные ор-
ганизации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

542,3 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

542,3 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                 № 1717
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. КАЛИНИНА, Д. 26
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Калинина, д. 26, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 26 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,68 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1717

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 26

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,49 При обнаружении течи – устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,49 Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относя-
щихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

2.1.1. Устранение неисправностей переплетов слу-
ховых окон, (пристрожка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2 Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), во-
доотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Проверка исправности и работоспособности за-
порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.4. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.5. Прочистка канализационных трубопроводов от 

жировых отложений
м.п. 12

3.1.6. Устранение общих засоров 1 шт 1
3.1.7. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
4.2.8. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 1

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудо-
вания помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16А

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,04 Снег допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка песко-
соляной смесью должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
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8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 
уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,04

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы 
- 2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 16,02
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 16,02

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 16,02

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров 
без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                  № 1718
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 39
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-

женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39, на период до заключения договора управления многоквартирным до-
мом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, д. 39, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, д. 39 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,29 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-
ровка и техническое обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения 
в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстановление цепей за-
земления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2.1 Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.2 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.3 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.5 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп нака-
ливания с датчиком

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,52

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,52
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-

ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,48

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

537,7 При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка территории с асфальтовым покрытием в лет-
нее время в деревянных домах

140 100 м2 4,48

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый 
период, скашивание травы - 2 раза 
в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкашива-
ния газонов высота травы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 13,48
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 13,48

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 13,48

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

537,7 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

537,7 Безопасность при пользовании оборудования 
и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных 
заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV 
класса опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализирован-
ные организации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные орга-
низации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров 
без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

537,7 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

537,7 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2020 № 1718

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 39

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоот-
ведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                  № 1720
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, Д. 6
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Поселковый проезд, д. 6, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,61 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.09.2020 № 1720

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, ДОМ 6

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае разгер-
метизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в си-
стеме

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования по-
мещений общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,48

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объек-
те в течение не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,9 Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,7 При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, убор-

ка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,55
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,02

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-
од, скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 9,51
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 9,51

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 9,51

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,7 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,7 Безопасность при пользовании оборудова-
ния и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произво-
дится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

530,7 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

530,7 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                    № 1721
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, Д. 12
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,85 руб./кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

8. 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 30.09.2020 № 1721

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗД, ДОМ 12

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на про-

текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,44

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,44

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относя-
щихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстановле-
ние остекления - 1 раз в год. При 
выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), во-
доотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требовани-
ям, установленным приложением № 1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 2

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудо-
вания помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, рубильников авто-
матов, защиты стояков и питающих линий устраня-
ются в течении 3 часов. Неисправности аварийно-
го порядка (короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,48

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,99 Снег допускается складировать на газонах и на 
свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка песко-
соляной смесью должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый пери-

од, уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,55
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 1,99

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы 
- 2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 6,32
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 6,32

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 6,32

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по периметру притвора ме-
ханизмами закрывания, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанимате-
лей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров 
без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

529,8 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

529,8 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020                    № 1722
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 64
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 64, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,21 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.09.2020 № 1722

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, ДОМ 64

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

по мере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-
зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
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2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 2

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохраните-
лей, автоматических выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и питающих линий 
устраняются в течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое замыкание в эле-
ментах внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 10

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,48

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,48

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1. Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2. Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,48 Снег допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, уборка 
отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка песко-
соляной смесью должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 527,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 

уборка отмостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием 

в летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,48

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы - 
2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,12
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы и 

таяния снега
2 100 м2 7,12

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 7,12

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по периметру притвора ме-
ханизмами закрывания, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в специа-
лизированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров 
без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

527,9 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди  мно го -
квартирного 
дома

527,9 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                    № 1723
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 60
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 60, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,22 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.10.2020 № 1723

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ТАЕЖНАЯ, ДОМ 60

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на про-

текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

по мере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных обра-

зований (сосулей), сгребание в кучи на рас-
стояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,3
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособ-

ности запорной и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.4. Прочистка канализационных трубопроводов 

от жировых отложений
1 м.п. 16

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,33

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требовани-
ям, установленным приложением № 1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регу-
лировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов
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4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы ото-

пления здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном устрой-
стве, связанные с заменой предохранителей, ав-
томатических выключателей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и питающих линий устраня-
ются в течении 3 часов. Неисправности аварийно-
го порядка (короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветитель-

ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановоч-
ных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестнич-

ных площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,5

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,5

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего иму-
щества

Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в те-
чение не менее трех месяцев со дня проведения 
дератизации

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,73 Снег допускается складировать на газонах и на сво-

бодных территориях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка пескосо-
ляной смесью должна производиться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,54
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 533,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой тер-

ритории
5 раз в неделю в теплый период, 
уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,54
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием 

в летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,73

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы 
- 2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсутствие 
мусора. После сезонного выкашивания газонов вы-
сота травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,31

8.2.2. Уборка газонов в период осыпания листвы 
и таяния снега

2 100 м2 3,24

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 4,31

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в не-
сущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1

9.2. Контроль состояния и восстановления плот-
ности притворов входных дверей, самозакры-
вающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элементов долж-
на быть выполнена путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру притвора механизма-
ми закрывания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления и сбора от-
ходов I-IV класса опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению 
таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанимателей 
и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

533,8 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

533,8 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                   № 1724
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 63
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 63, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,20 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2020 № 1724

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ.ТАЕЖНАЯ, ДОМ 63

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,8
2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособно-

сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

шт 3

3.1.4 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 2
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических си-

стем
2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае разгер-
метизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регу-
лировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы ото-

пления здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе ото-
пления через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 3

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования по-
мещений общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно
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5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 14

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности освети-

тельных установок с заменой светильников 
для ламп ДРЛ

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. 
Мытье лестничных площадок, маршей 
и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей в деревянных домах

102 100 м2 0,52

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревян-
ных домах

24 100 м2 0,52

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего иму-
щества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,32 Снег допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год

При возникновении скользкости обработка песко-
соляной смесью должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

540,8

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой тер-

ритории
5 раз в неделю в теплый период, убор-
ка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,27
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием 

в летнее время в деревянных домах
140 100 м2 5,24

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый пери-
од, скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания га-
зонов высота травы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 9,85
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы 

и таяния снега
2 100 м2 9,85

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 9,85

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в не-

сущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на терри-
тории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейнеров 
без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1. Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

540,8 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

540,8 Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                  № 1725
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 67
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-

дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в це-
лях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Таежная, д. 67, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 67 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,90 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.10.2020 № 1725

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАёЖНАЯ ДОМ 67

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,48

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удале-
ние наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в 
год, восстановление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в отопительный 
период - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности за-

порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Общий плановый осмотр сантехнических си-
стем

2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в 
месяц. Незамедлительное восстановление в 
случае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.3 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с заме-
ной предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и питающих линий 
устраняются в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.3 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных 

площадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и тамбу-
ров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и мар-
шей в деревянных домах

102 100 м2 0,53

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных 
домах

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после уборки
6.3.1 Мытье окон (со стороны фасада) 1 раз 1
6.3.2 Мытье окон 1 раз 1
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,34 Снег допускается складировать на газонах 

и на свободных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными материа-
лами 3 раза в неделю, уборка отмостки - 
5 раз в год

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны
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7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 8 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, уборка от-

мостки - 7 раз в год
После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрытием в 

летнее время в деревянных домах
140 100 м2 2,34

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в теплый период, 
скашивание травы - 2 раза в год

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,43
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-

яния снега
2 100 м2 15,43

8.2. Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 15,43

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Безопасность при пользовании обору-
дования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.1.2 Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1
9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-

сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы при-
жима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов 

I-IV класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на территории 
управляющей организации. Передача в спе-
циализированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

541,3 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                  № 1726
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННыМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 74
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Таежная, д. 74, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,61 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-

сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранение неисправностей переплетов слухо-

вых окон, (пристрожка, установка угольников, со 
снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водо-
отведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 16

3.1.6 Увстранение общих засоров 1 шт 1
3.1.7. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов. Контроль 
состояния герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления 

здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Удаление воздуха из системы отопления через воз-
духосборники

1 шт 6

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных пло-

щадок и маршей
Влажное подметание - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 24 
раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
в деревянных домах

102 100 м2 0,51

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в деревянных домах 24 100 м2 0,51
6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5 Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 

в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,68 Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год, уборка 
крылец - 25 раз в год

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,58
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-

ди  мно го -
квартирного 
дома

533,3

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю в теплый период, 
уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,58

8.1.2. Уборка территории с асфальтовым покрытием в лет-
нее время в деревянных домах

140 100 м2 1,68

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы 
- 2 раза в год

После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,66

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы и та-
яния снега

2 100 м2 15,66

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 15,66

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.10.2020 № 1726

ПЕРЕЧЕНЬ
ОбЯЗАТЕЛЬНых РАбОТ И уСЛуГ ПО СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯющЕГОСЯ ОбъЕКТОМ КОНКуРСА
КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАЕЖНАЯ, ДОМ 74

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на про-
текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное их 
устранение.

При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,49

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,49 Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха
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9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспече-
ния необходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV 

класса опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1. Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354

кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

533,3 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. площа-

ди  мно го -
квартирного 
дома

533,3 Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                        первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Авиш Владислав Александрович, одномандатный избирательный округ №5

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810131009409479, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г.Железногорск, ул.Ленина, 48 А, пом.23
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "25" сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6730,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6730,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 6730,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 6730,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 6500,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 30,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.А. Авиш
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

29.09.2020

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе или указавшим недостоверные сведения
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
300 500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.09.2020 Л.И. Зацепина
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                                   (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Зацепина Лариса Ивановна, одномандатный избирательный округ № 10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810231009409719, дополнительный офис № № 8646/010 Красноярского отделе-
ния №8646 ПАО Сбербанк, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на « 29 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-

ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
70 0,00

из них

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                           (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Комиссаров Олег Николаевич, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810431009409551, дополнительный офис № 8646/010 ПАО Сбербанк, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «16» сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 73 050,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 73 050,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 8 050,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединением
40 65 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 73 050,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 19 314
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8 050
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 45 686,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 28.09.2020 О.Н. Комиссаров

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                        (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Павлюкевич Анастасия Игоревна, одномандатный избирательный округ № 1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810331009410297, дополнительный офис № № 8646/010 Красноярского отделе-
ния №8646 ПАО Сбербанк, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на « 29 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 5100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
0 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 0 5100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединением
0 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 0 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 0 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
0 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 0 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 0 0,00
1.2.3 Средства гражданина 0 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 0 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 0,00
в том числе



50
Город и горожане/№41/8 октября 2020 совершенно официально

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 0 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 0 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения
0 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 0 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 0 0,00
3 Израсходовано средств, всего 0 5100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 0 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 0 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 0 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 0 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 0 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 0 5100,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 0 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 0 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 0 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 0 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
0 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.09.2020 А. И. Павлюкевич
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 
8-1411

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                            (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Красноярское региональное отделение политической партии «Патриоты России»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

40704810931000000581, Филиал ПАО «Сбербанк России» ул. Ленина, 48 «А»
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "24" сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Крас-

ноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ*
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-

рам
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения 28.09.2020 Е.В. Масленникова
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 
8-1411

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                          (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шлягин Андрей Викторович, одномандатный избирательный округ № 13
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810031009409980, дополнительный офис № № 8646/010 Красноярского отделе-
ния №8646 ПАО Сбербанк, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на « 30 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
2 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединением
4 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 5 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 6 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-

ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
7 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 8 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00

1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе или указавшим недостоверные сведения
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

16 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 Израсходовано средств, всего 19 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 20 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 23 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 24 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера **
27 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
30 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.09.2020 Шлягин А.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

1 Не заполняется в с лучае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 
8-1411

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
(первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

Антонов Эдуард Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 8

40810810431009409564, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 24 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 890,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 31 890,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 11 890,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
70 20 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 20 000,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 20 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 20 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения
150 20 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 31 890,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 5 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 250,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 26 640,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 29.09.2020 г. Э.Ю. Антонов
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                       (первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
Балашов Евгений Александрович, одномандатный избирательный округ №7

40810810831009409546, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 28 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 890,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 31 890,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 11 890,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-

ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 20 000,00

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 20 000,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 20 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 20 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе или указавшим недостоверные сведения
150 20 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 31 890,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 5 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 250,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 26 640,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствам
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 30.09.2020 г. Е.А. Балашов
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                      (первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

Избирательное объединение Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

40704810431000000421, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 25 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1850000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 1850000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

30 370000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1480000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1850000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 12830,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 39504,44

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 329029,96

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 1468635,60

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения 30.09.2020 г. Н.С. Мирошниченко
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                               (первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

Татаринов Юрий Алексеевич, одномандатный округ № 2

40810810731009409714, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 28 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 200,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

30 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

300 150,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 29.09.2020 г. Ю.А. Татаринов
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
(первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

Телешун Светлана Юрьевна, одномандатный округ № 6

40810810731009409882, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 23 » сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46 890,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 26 890,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

30 6 890,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 20 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 20 000,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 20 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 20 000,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

150 20 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 26 890,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 26 640,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 23.09.2020 г. С.Ю. Телешун
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера..
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ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТЧЕТ
                                                  (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов, ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кормич Алексей Игоревич, Избирательный округ №3 / Красноярское РО партии «ЯБЛОКО»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

40810810531009409684, ПАО Сбербанк, 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «22» сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23 200,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 23 200,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 8 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 15 200,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 23 200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера 2**

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 15 200,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 28.09.2020 г. А.И. Кормич
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10. 2020                 №1767
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй НА ТЕМу: "МАТЕРИАЛы ОбОСНОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛюЧАЯ МАТЕРИАЛы ОЦЕНКИ ВОЗДЕйСТВИЯ НА ОКРуЖАющую 
СРЕДу) НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОбЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОй эНЕРГИИ 
«эКСПЛуАТАЦИЯ ПуНКТА хРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНых ВЕщЕСТВ фГуП «ГхК»"

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 экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологи-
ческой экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – ФГУП «ГХК» (адрес: 662972, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 53, ИНН 2452000401, КПП 785150001) от 05.10.2020 г. № 212-01-35-02/0880

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП «ГХК»".
2. Назначить на 20.11.2020 в 15.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования 
лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплу-
атация пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП «ГХК»".

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно приложению и определить дату про-
ведения первого заседания рабочей группы 12.10.2020.

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 оцен-
ке 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 информацию о ходе общественных слушаний, в том 
числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ю. Маркович) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. 
Будулуцу.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 06.10.2020 № 1767

СОСТАВ РАбОЧЕй ГРуППы ПО ПРОВЕДЕНИю ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй
Будулуца М.В. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Ищенко В.М. – ведущий инженер – технолог ТУ ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Капустин Н.Ф. – заместитель главного инженера ФГУП «ГХК» по ТО и РБ (по согласованию)

Проскурнин С.Д – председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

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

Рыженков Б.В. –начальник УСО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Тимофеев А.В. – начальник СХТК ФГУП «ГХК» (по согласованию)

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020                   № 359 И
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.08.2020 № 255И «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП хМЕЛЕВОй Е.В. МуНИЦИПАЛЬНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне за-
крытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», в связи с уклонением индивидуального предпринимателя Хмеле-
вой Е.В. от заключения договора аренды муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2020 № 255И «О предоставлении индивидуальному предпринимателю Хмелевой 

Е.В. муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов».
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

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 му-

ниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в от-
ношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 комната 8 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

45,9 нежилое

комната 9 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

13,0 нежилое

комната 10 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

29,6 нежилое

комната 11 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

28,3 нежилое

комната 17 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

9,5 нежилое

комната 11 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008), первого этажа нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

15,4 нежилое

комната 13 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008), первого этажа нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28

15,8 нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории 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 Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск 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 Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «09» октября 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 

местное) «22» октября 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020                  № 1763
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ19.09.2019№ 1868 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй 

КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 №49-287Р
«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом», руководствуясь consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A53840C6FDD446CCACB95EC026B738B6675BF8AFD7DAF5AAF0B6E2C47084131D
0E50FQEi1IУставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.09.2019 № 1868«О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-

мом» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 06.10.2020 № 1763

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 19.09.2019 № 1868

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 
уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
ТельмановаА.Ф. - руководитель Управления городского хозяйстваАдминистрации ЗАТОг. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Братышева Н.В. - главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск,секретарь комиссии (без права голоса)
Вылегжанина Н.Ю. - главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии (без права голоса)
Члены комиссии:
Дунина Т.М. - исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова О.В. - исполняющий обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществомАдминистрации ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
Мамонтова В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2020                   № 1761

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.01.2020 № 177 «О ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 
“ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установ-
лении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Краснояр-
ского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО 
Железногорск на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177 «О подго-

товке и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Продовольственная”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению «Порядок организации сельскохозяйственных ярма-

рок «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них» раздел

4 «Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке» изложить 
в новой редакции:

«4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на террито-
рии Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления дея-
тельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а так-
же предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают:
4.3.1.  Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, лич-

ных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пи-
щевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о про-
хождении медосмотра.

4.3.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, при-
знаков ОРВИ.

4.3.3. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).

4.3.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации о 
товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование това-
ра, цена в рублях, дата и место изготовления, сведения о производителе)

4.3.5. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого обо-
рудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологи-
ческой службы и имеющего оттиски поверенных клейм.

4.3.6. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника 
ярмарки и режима работы.

4.3.7. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в уста-
новленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных до-
кументов на реализуемые товары.

4.4. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосы-
рья непромышленной выработки, торговля напитками в стеклянной таре.

4.5. Пункт 4.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.».
1.3. Приложение № 2 к Порядку организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольствен-

ная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.10.2020 № 1761

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.01.2020 № 177

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»

№
п/п

Место проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Месяц проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Дата

1 2 3 4

1. В районе «Аллея Звезд» февраль 2020 года 8, 22

9. В районе площади «Ракушка» октябрь 2020 года 17

10. В районе площади «Ракушка» ноябрь 2020 года 14

11. В районе «Аллея Звезд» декабрь 2020 года 12, 26

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.10.2020 № 1761

Приложение №2
к Порядку организации

сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставле-
ния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ

О РЕГИСТРАЦИИ уЧАСТНИКА СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск
_________________

от «___» ____________2020

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2020

О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: _____________________________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, 
фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или граж-
данина______________________________________________________________________________________________________

Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.10.2020 № 1761
Приложение № 3

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НИх

№
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и разместить инфор-
мацию о проведении сельскохозяй-
ственных ярмарок «Продовольствен-
ная» в газете «Город и горожане» 
и на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое 
административно-территориальное 
образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Не позднее, чем за 10 
дней до даты прове-
дения ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования
Начальник отдела обще-
ственных связей

2. Организовать прием заявлений, реги-
страцию участников ярмарки, выдачу 
уведомлений о регистрации участника 
сельскохозяйственной ярмарки «Про-
довольственная» для участия в ярмар-
ке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан

За 7 дней до даты 
проведения ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования

3. Предоставить в Отдел общественной 
безопасности и режима заявки на въезд 
граждан - участников ярмарки в контро-
лируемую зону ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем за 33 
дня до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования

4. Предоставить в Отдел общественной 
безопасности и режима заявки на про-
пуска гражданам - участникам ярмар-
ки в контролируемую зону ЗАТО Же-
лезногорск

Не позднее, чем за 3 
дня до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования
Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по без-
опасности и взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами

5. Обеспечить уборку территории от снега 
в местах проведения ярмарки (в случае 
необходимости)

Накануне проведения 
ярмарки

Руководитель Управления 
городского хозяйства

6. Обеспечить уборку территории после 
проведения ярмарки

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управления 
городского хозяйства

7. Организовать учет участников яр-
марки

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования

8. Организовать размещение участников 
согласно схемам размещения торго-
вых мест для продажи товаров в местах 
проведения сельскохозяйственной яр-
марки «Продовольственная» и выдан-
ным уведомлениям

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования

9. Довести до сведения участников и по-
сетителей ярмарки информацию о ре-
жиме работы ярмарки и схеме эвакуа-
ции при возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и плани-
рования

10. Обеспечить выполнение требований за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

В день проведения 
ярмарки

Главный государствен-
ный инспектор КГБУ «Же-
лезногорский отдел вете-
ринарии»
(Князев В.Н.)

11. Проверить соблюдение требований 
законодательства в области пожарной 
безопасности

В день проведения 
ярмарки

Старший инспектор отде-
ла ФГПН ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 
№ 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по согла-
сованию

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 05.10.2020  № 1761
Приложение № 4

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 22.01.2020  № 177

СхЕМА
РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  В МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» В РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»
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Ателье «Силуэт»

Спорткомплекс 
«Октябрь»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020                   № 323 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛЬНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЯРЕМЕНКО О.С. 

МуНИЦИПАЛЬНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Яременко Оксаны 
Степановны (ОГРНИП 320246800025047, ИНН 245202237330), принимая во внимание заключение № 293 от 
15.09.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Яременко Оксане Степановне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – Часть рабочего помещения 7 (согласно вы-
писке из ЕГРОД № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004) второго этажа производственного корпуса (помеще-
ние 2), общей площадью 158,1 кв. метра, нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд.15, для осуществления деятельности по производству прочих изделий из пластмасс, сро-
ком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Яременко О.С. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Яре-

менко О.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020                   № 1652
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМущЕСТВА, 
СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛюЧЕНИЕМ 

ПРАВА хОЗЯйСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ 

ИНфРАСТРуКТуРу ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имуще-
ства и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении порядка формирова-
ния, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств», на основании 
договора купли-продажи муниципального имущества от 04.09.2020 № 431, договора купли-продажи муни-
ципального имущества от 04.09.2020 № 432

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 

№ 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» исключив строки 210, 236.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предо-
ставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                   № 354 И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.09.2020 № 323И "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНДИВИДуАЛЬНОМу ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЯРЕМЕНКО 

О.С. МуНИЦИПАЛЬНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно- тер-
риториального образования Железногорск Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2020 № 323И "О 

предоставлении индивидуальному предпринимателю Яременко О.С. муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «общей площадью 158,1 кв.метра» заменить словами «общей пло-
щадью 252,0 кв. метров».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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уВЕДОМЛЕНИЕ
ПОТРЕбИТЕЛЯМ уСЛуГИ ПО ОбРАщЕНИю С ТВЕРДыМИ 

КОММуНАЛЬНыМИ ОТхОДАМИ (СОбСТВЕННИКАМ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 
В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, уПРАВЛЯЕМых ООО «КАТРАН»)

ООО «РостТех» ИНН 2465240182 (Региональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами) руководствуясь частью 2 статьи 157.2. Жилищного кодекса 
РФ (далее ЖК РФ), уведомляет об одностороннем отказе от исполнения договора № 04-
000000275 от 01.01.2019г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, заключенного с ООО «Катран», в связи не погашенной задолженностью в размере, 
превышающем две среднемесячные величины обязательств по указанному договору.

В соответствии cчастью 5 ст. 157.2 ЖК РФ Договор № 04-000000275 от 01.01.2019г. на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с  ООО «Ка-
тран» считается прекращенным полностью по истечении тридцати дней, с даты направления 
ООО «РостТех» уведомления об отказе от исполнения Договора от «01» октября 2020 года.

В свою очередь Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами между собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении ООО «Катран» по адресам: г. Железногорск, проезд Мира, д.4; ул. Узкоколейная, 
д.25 и Региональным оператором считается заключённым со всеми собственниками в много-
квартирном доме одновременно, в соответствии с требованиями пункта 2 части 7 ст.157.2 ЖК 
РФ с «01» ноября 2020 года. Заключение договора в письменной форме не требуется. 

С договором публичной оферты потребители могут ознакомиться на официальном сай-
те ООО «РостТех» (http://www.rosttech.online/). По вопросам, связанным с деятельностью 
Регионального оператора Вы можете обратиться по телефону единого call-центра 8 (391) 
270-55-55, офис ОП г. Железногорска 8-3919-76-63-77 или в офис ООО «РостТех» по адре-
су: г.Красноярске по адресу:  г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д.160 
«и», 2 этаж;офис ОП г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, проспектКурчатова, д. 56 
«А» оф. 2-03, 2 этаж; электронная почта: info@rosttech.online,krsk26@rosttech.online. График 
работы: пн. - пт. с  08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.

С уважением, Генеральный директор ООО «РостТех» 
Е.С. шЕПЕЛёВ 

уВЕДОМЛЕНИЕ
ПОТРЕбИТЕЛЯМ уСЛуГИ ПО ОбРАщЕНИю С ТВЕРДыМИ 

КОММуНАЛЬНыМИ ОТхОДАМИ (СОбСТВЕННИКАМ ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, уПРАВЛЯЕМых ООО уК 

«АЛЬТЕРНАТИВНый ВАРИАНТ»)
ООО «РостТех» ИНН 2465240182 (Региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами) руководствуясь частью 2 статьи 157.2. Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ), уве-
домляет об одностороннем отказе от исполнения договора № 04-000000276 от 01.01.2019г. на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с ООО УК «Альтер-
нативный вариант», в связи не погашенной задолженностью в размере, превышающем две средне-
месячные величины обязательств по указанному договору.

В соответствии cчастью 5 ст. 157.2 ЖК РФ Договор № 04-000000276 от 01.01.2019г. на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО УК «Альтернативный 
вариант» считается прекращенным полностью по истечении тридцати дней, с даты направления ООО 
«РостТех» уведомления об отказе от исполнения Договора от «01» октября 2020 года.

В свою очередь Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами между собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управ-
лении ОООУК «Альтернативный вариант» по адресам: г. Железногорск, проезд Юбилейный, д.7; 
ул. Школьная, д.66, д. 68; ул. Госпитальная, д.16и Региональным оператором считается заключён-
ным со всеми собственниками в многоквартирном доме одновременно, в соответствии с требова-
ниями пункта 2 части 7 ст.157.2 ЖК РФ с «01» ноября 2020 года. Заключение договора в письмен-
ной форме не требуется.

С договором публичной оферты потребители могут ознакомиться на официальном сайте ООО 
«РостТех» (http://www.rosttech.online/). По вопросам, связанным с деятельностью Регионально-
го оператора Вы можете обратиться по телефону единого call-центра 8 (391) 270-55-55, офис ОП 
г. Железногорска 8-3919-76-63-77 или в офис ООО «РостТех» по адресу: г.Красноярске по адре-
су: г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д.160 «и», 2 этаж;офис ОП г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, проспектКурчатова, д. 56 «А» оф. 2-03, 2 этаж; электронная почта: 
info@rosttech.online,krsk26@rosttech.online. График работы: пн. - пт. с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 
до 13:00, выходной: сб., вс.

С уважением, Генеральный директор ООО «РостТех» 
Е.С. шЕПЕЛёВ

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
хАРАКТЕРИЗующИЕ СОСТОЯНИЕ 

РыНКА ТРуДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ОКТЯбРЯ  2020 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 2,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.10.2020 года составила 1348  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-

ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе - сентябре 2020 года 393 работодателя города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 4593 вакансиях, из них 
3710 -  вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): оператор конвейерной линии, электрогазос-
варщик, повар,  монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций, токарь, слесарь ремонтник, водитель автомобиля, оператор 
комплектовщик, фрезеровщик, маляр, плотник, формовщик деталей 
и изделий, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, монтажник технологических 
трубопроводов, специалист, риэлтер, воспитатель, младший воспита-
тель, инженер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фарма-
цевт, бухгалтер, администратор, техник, продавец продовольствен-
ных товаров, пекарь.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ!

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, а также граждане (в том числе граждане - главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граж-
дане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающи-
еся садоводством, огородничеством, животноводством)!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает Вас при-
нять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Продовольствен-
ная», которая состоится 17 октября 2020 года с 10.00 до 15.00 
в районе площади «Ракушка».

Прием заявлений будет осуществляться с 12 по 14 октября 
2020 года с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: ул. 22 партсъезда, 
д. 21. Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8(3919) 76-55-52.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

уважаемые железногорцы и гости нашего города!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает Вас посе-

тить сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», ко-
торая состоится 17 октября 2020 года с 10.00 до 15.00 в райо-
не площади «Ракушка».

На ярмарке будет представлена следующая продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты, сухофрукты.

С наступлением холодов начинается активное использование 
населением электрооборудования и отопительных печей и как 
следствие увеличение количества пожаров по причине их не-
исправности или нарушений пожарной безопасности при экс-
плуатации.

Напоминаем, что при эксплуатации бытовых электроприборов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- эксплуатировать электронагревательные приборы при от-

сутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;

- устанавливать электронагревательные приборы вблизи ме-
бели, штор, отопительных батарей;

- пользоваться неисправными розетками, вилками, выключа-
телями;

- перегружать электросеть, одновременно включая несколько 
мощных электроприборов;

- вынимать вилку из розетки, потянув её за шнур (он может обо-
рваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).

Отопительная печь - это объект повышенной пожарной опас-
ности. Перед эксплуатацией печи проверьте выполнение требо-
ваний пожарной безопасности:

- соответствие противопожарной разделки (отступки) дымо-
хода отопительной печи от горючих конструкций согласно уста-

новленным нормам;
- наличие предтопочного листа из стали размером 50х70 см и 

толщиной не менее 2 мм, предохраняющего от возгорания слу-
чайно выпавших искр;

- наличие искроуловителя (металлической сетки) на дымовой 
трубе над сгораемой крышей;

- выполнение очистки дымохода от сажи.
Помните, при эксплуатации отопительной печи ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ:
- растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так 

как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- топить печи с открытыми дверцами;
- оставлять золу и шлак в не положенном месте;
- оставлять без присмотра топящуюся печь.

СОбЛюДАйТЕ ТРЕбОВАНИЯ ПОЖАРНОй 
бЕЗОПАСНОСТИ!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «101»
Отдел фГКу «Специальное управление

фПС № 2 МЧС России»

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОКТЯбРЬ

14, 21, 28
14.00-17.00

Вопросы 
благоустройства 
и коммунального 

обеспечения города

ТЕЛЬМАНОВА АНАСТАСИЯ фЕДОРОВНА,
руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск

8, 15, 22, 29
14.00-17.00

Вопросы 
землепользования

СИВЧуК ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА,
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

14, 21, 28
с 17.00

Вопросы 
по правам человека

КОВАЛЕВ АЛЕКСЕй АЛЕКСАНДРОВИЧ,
представитель уполномоченный

по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

12, 19, 26
с 17.30

Вопросы 
по правам ребенка

буЛАВЧуК ЛюДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА,
представитель уполномочен-

ного по правам ребёнка

КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
ИНфОРМИРуЕТ, ЧТО ДЛЯ 

РАбОТы НА МП «ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

СРОЧНО ТРЕбуюТСЯ:
- водитель категории «В.С»;
- водитель категории «Д»;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- контролер технического состояния транспортных 

средств;
- технический эксперт;
- кондуктор.

Собеседование состоится 
12.10.2020 с 08.00 до 12.30 часов

по адресу: ул.Толстого, дом 4, 
Отдел кадров

справки по телефону 
8(3919)75-22-14

ТРЕбОВАНИЯ ПОжАРНОй бЕзОПАСНОСТИ
В ОСЕННЕ-зИМНИй жАРООПАСНый ПЕРИОД

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества»), постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О про-
ведении торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 02.10.2020 №358И «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества», Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов 
Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организа-

тора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск состоится

«11» ноября 2020 года в 15 часов 00 мин. по мест-
ному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседа-
ний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества со следующими условиями: ком-
наты 2, 14, 18, 21 (согласно выписки из технического паспорта 
нежилого помещения от 12.10.2004 № 8917) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0306002:76, этаж 2, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, зд. 
48а, пом.6 (объект 1).

Площадь объекта: 118,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 21 276,00 руб.
шаг аукциона – 1 063,8руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.

Целевое назначение объекта: осуществление деятель-
ности по учету и технической инвентаризации недвижимо-
го имущества.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Описание и технические характеристики объекта: Комна-
ты расположены на 2-м этаже нежилого двух этажного здания. 
Здание имеет в плане Н-образную конфигурацию, состоит из 
двух блоков, объединенных двухэтажным переходом. Комнаты 
2, 14, 18, 21 имеют вход из коридора общего пользования. По-
мещение обеспечено централизованными системами отопле-
ния, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 
помещении требуется проведение: выборочного ремонта по-
крытий, ремонта оконных заполнений, утепления межпанель-
ных швов наружных стен, выборочного текущего ремонта кров-
ли, разделение электрических сетей, установка прибора учета 
электрической энергии.

4. Место, срок и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинте-
ресованным лицам на основании запроса в письменной форме, 
установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@
adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без 
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 
часов, либо в форме электронного документа.

5. электронный адрес сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аук-
ционе размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого распо-
ложены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о при-
остановлении его деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Крас-
ноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «06» ноября 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в тече-
ние 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанность 
руководителя КуМИ Администрации 

ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-

СОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
8.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.45, 20.50, 23.05, 
1.50 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 23.10, 3.55 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. М. Бри-
едис - Ю. Дортикос. Всемирная Су-
персерия. Финал. Трансляция из Гер-
мании. (16+).

14.00 Футбол. Россия - Венгрия. Лига 
наций. (0+).

15.00, 22.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.

19.40 «Большой хоккей». (12+).
20.10, 20.30 Специальный репортаж. 

(12+).
20.55 Все на футбол!
23.55 Профессиональный бокс. Э. Троя-

новский - Р. Гарридо. А. Подольский 
- Э. Самедов. Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии.

1.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

4.40 Смешанные единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA. 
Трансляция из Москвы. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз». (0+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.25 Цвет времени.
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 1.00 Российский националь-

ный оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер Ми-
хаил Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.35 «Энигма».
0.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени».
1.40 Д/ф «Алиса Коонен».
2.25 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ». (18+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ТВОЙ 

МИР». (16+).

4.30, 5.00, 5.30 Охотники за приви-

дениями. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+).
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55, 1.35 Прощание. (16+).
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+).
2.20 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.10 «Давай разведёмся!» (16+).

9.20, 4.30 «Тест на отцовство». (16+).

11.30, 3.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.35, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО». (16+).

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+).

8.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». (6+).

19.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-

СЯ». (12+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

4.25 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).

6.00, 5.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.20, 6.45, 14.00, 16.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

8.00, 1.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

9.00, 2.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.40 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.40 Дорога. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00, 4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+).

2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

3.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ». (0+).

4.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+).

5.25 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Cоседи». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ФОКУС». (16+).
22.05 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ». (16+).
0.35 Русские не смеются. (16+).
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
2.30 Сезоны любви. (16+).
3.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик». (0+).
5.30 М/ф «Сказка о солдате». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

6.45 «Мастершеф». (16+).

9.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.30 «МастерШеф: Профессиона-

лы». (16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Обмен жёнами». (16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.00, 6.45, 7.40, 9.25, 10.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Двое на миллион». (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Ты как я. (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
1.45 THT-Club. (16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.45, 3.35 «Stand Up». (16+).
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
8.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Тай-

на третьей планеты». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Бинг». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «ДС Суперфрендс». (6+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.20 «Бериляка учится читать». (0+).
2.35 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 2.40 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10, 3.30 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Премьера. «Концерт группы 

Metallica с симфоническим ор-

кестром Сан-Франциско». (18+).

2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.00 Смешанные единоборства. К. «Сай-
борг» Жустино - А. Бленкоув. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

10.00, 12.55, 16.00, 18.45, 22.25 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 3.55 Все на Матч!
13.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 

Knuckle FC. Реванш. Трансляция из 
США. (16+).

14.00 Смешанные единоборства. К. «Сай-
борг» Жустино - А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

15.10 Специальный репортаж. (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Обзор. (0+).
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция.
19.40 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.

21.55 Все на футбол! Афиша. (12+).
22.30 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 

«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

4.40 «Точная ставка». (16+).
5.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.25 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 Х/ф «ТРИО». (12+).

4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина-2020». (16+).

0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА». (12+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/с «Красивая планета».
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ».
10.15 Шедевры старого кино. .
12.00 Открытая книга.
12.30 Х/ф «БЕСЫ».
13.45 Власть факта.
14.30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Д/ф «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+).
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 

Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-

тию отряда «Лиза Алерт». (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

19.00 Миллион на мечту. (16+).

20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).

23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (12+).

1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15 

Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

4.45, 5.15 Охотники за привидени-

ями. (16+).

6.00 «Настроение».

8.20 «Доктор И...» (16+).

8.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-

СТВА». (12+).

14.50 Город новостей.

18.15 Х/ф «ПРАВДА». (12+).

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+).

0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной». (12+).

1.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор». (12+).

1.40 Петровка, 38. (16+).

1.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).

4.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.05, 5.45 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.15, 4.05 «Тест на отцовство». (16+).

11.25, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 1.30 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+).

19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).

23.10 «Про здоровье». (16+).

23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+).

7.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+).

19.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

4.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

6.00, 5.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.20 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.00, 1.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

9.00, 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00, 19.30 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

15.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+).

17 .20  Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
23.05 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБА-

УЭР». (18+).
2.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(18+).

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10, 5.25 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР». 

(16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ». (0+).

3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+).

4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
11.20 Уральские пельмени. (16+).
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». (16+).
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ». (18+).
2.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.55 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Сердце храбреца». (0+).
5.20 М/ф «Необитаемый остров». 

(0+).
5.35 М/ф «Про мамонтенка». (0+).

5.00, 4.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+).

5.20 «Мастершеф». (16+).

12.10 «МастерШеф: Профессиона-

лы». (16+).

16.30 «Два шефа из корзины». (16+).

17.30 «Измены». (16+).

20.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).

8.55 Билет в будущее. (0+).

17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.05, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).

18.00 Однажды в России. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).

20.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 Открытый микрофон. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30, 2.20 «Stand Up». (16+).

3.10, 4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+).

5.40, 6.05, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
8.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «При-

вередливая мышка». (0+).
10.00 М/ф «Мама-цапля». (0+).
10.15 М/ф «Морошка». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Бинг». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Бен 10». (12+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40, 0.55 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
2.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Бумажки». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-

лому». (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-

шей Барбье. (6+).
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела майо-

ра Черкасова. «Палач». Без срока 
давности». (16+).

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское / Женское. (16+).

7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).

8.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Альба» 

(Германия). Евролига. Мужчины. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. Дж. Гал-

лахер - К. Элленор. Bellator. Транс-

ляция из Италии. (16+).

11.00, 16.05, 22.05, 4.00 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+).

15.30 Все на футбол! Афиша. (12+).

16.00, 17.50, 22.00 Новости.

17.00 Смешанные единоборства. В. 

Немков - Р. Бейдер. В. Молдавский 

- Р. Нельсон. Bellator. Трансляция из 

США. (16+).

17.55, 1.55 Футбол. Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-

ляция.

22.55 Футбол. «Интер» - «Милан». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.

4.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

1/2 финала. (0+).

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.30 Д/ф «Война и мир Захара При-

лепина». (16+).
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». 

(12+).

1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». (12+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.35 Д/с «Династии».
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».
14.35 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/с «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
2.30 М/ф «Великолепный Гоша». «Что 

там, под маской?»
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (0+).

12.00 Лучший пёс. (6+).

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+).

15.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).

18.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+).

21.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+).

0.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ». (18+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+).
7.35 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.00 «Полезная покупка». (16+).
8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (0+).
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». (12+).
17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00, 2.35, 3.15, 3.55 Прощание. 

(16+).
4.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+).

11.05, 1.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).

4.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.10 Х/ф «ФОБОС». (16+).

7.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (16+).

8.45 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». (6+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+).

19.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

0.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

2.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+).

5.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+).

6.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». (12+).

9.00, 4.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+).

15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

16.30, 17.30, 18.30 Утилизатор. 

(16+).

19.30, 3.00 КВН. Высший балл. (16+).

20.30, 3.50 КВН. Бенефис. (16+).

21.00, 22.00 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30, 2.00 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+).

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+).

0.45 Х/ф «СТЕЛС». (16+).

2.45 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).
3.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ». (0+).
4.35 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+).
5.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Вся правда о...» (12+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8.30 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.55, 14.15, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Один день в городе». (12+).
12.45 М/ф «Солан и Людвиг: Сырная 

гонка». (12+).
14.20 Д/ф «Лествица». (6+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.05 Концерт Красноярского акаде-

мического симфонического орке-
стра. (12+).

18.45 «Законодательная власть». 
(16+).

19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 «EХперименты». (12+).
20.25 «Модные советы». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «СЛОВА». (12+).
0.15 Т/с «ЧЕРТА». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти. (16+).
11.15 М/ф «Дом-монстр». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+).
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+).
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». (16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛАДДИН». 

(6+).
23.40 Х/ф «ФОКУС». (18+).
1.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
3.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+).
5.25 М/ф «Ограбление по...2 (плюс 

по-русски)». (0+).

5.00, 2.40 «Папа попал». (12+).

7.25, 13.30, 20.05 «Беременна в 

16». (16+).

15.05 «За кадром. Б16». (16+).

15.40, 18.00 «Модель XL». (16+).

22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.10, 7.45, 

8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.10, 4.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+).

7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Где логика? (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).

12.00, 12.35, 13.35 Однажды в Рос-

сии. (16+).

14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

20.00 «Танцы». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.20, 3.10 «Stand Up». (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

5.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Йоко». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «История изобретений». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Буба». (6+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Простоквашино». (0+).
17.40 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
18.00 Церемония вручения Национальной детской 

премии «Главные герои-2020». (0+).
19.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Царевны». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Бен 10». (12+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40, 0.55 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
2.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Бумажки». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (18+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.15 Модный приговор. (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.45 Мужское / Женское. (16+).

6.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного. (0+).

6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
8.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. И.-Л. 
Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. 
Макки - Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

11.00, 16.05, 20.00, 22.35, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
15.05, 1.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
16.00, 17.50, 19.55, 22.30 Новости.
17.00 Профессиональный бокс. Дж. Чар-

ло - Дж. Росарио. Трансляция из 
США. (16+).

17.55, 1.55 Футбол. Прямая трансляция.
20.25, 22.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

4.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал. (0+).

6.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (0+).

6.40 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты супер! (6+).

22.55 Звезды сошлись. (16+).

0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА». (12+).

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+).

13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». 

(12+).

17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).

3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

6.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной 
чаще».

7.10 Х/ф «КАМЕРТОН».
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 0.20 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Спектакль «Мистификация».
16.30 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
21.30 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-

льямс и Венский филармониче-
ский оркестр. Музыка к кино-
фильмам.

1.00 Д/с «Искатели».
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
2.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 03.00.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Новый день. (12+).

8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (0+).

10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (12+).

13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+).

16.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+).

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+).

21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Тайные знаки». (16+).

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Фальшивая родня». 

(16+).
15.55 Прощание. (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы». (16+).
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». 
(12+).

19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». 
(12+).

21.35, 0.30 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». (12+).

1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Линия защиты. (16+).
2.00 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». (6+).
4.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 «Пять ужинов». (16+).

7.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ». (16+).

14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.45 «Про здоровье». (16+).

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+).

1.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+).

4.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». (16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

6.40 Х/ф «БАБЛО». (16+).

8.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+).

9.50, 21.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

1.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

2.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+).

5.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

(12+).

7.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-

ДАМ». (12+).

6.00, 2.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+).

15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

16.30, 19.30 Решала. (16+).

20.30 КВН. Бенефис. (16+).

21.00, 22.00 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0 . 00  Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 Х/ф «СТЕЛС». (16+).

9.15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).

11.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).

13.15 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (12+).

15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+).

17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+).

7.10 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).
1.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
4.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (0+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 5.00 «Вся правда о...» (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Солан и Людвиг: Сырная 

гонка». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЧЕРТА». 

(16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Красноярского акаде-

мического симфонического орке-
стра. (12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

10.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

11.55 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).

14.20 Х/ф «АЛАДДИН». (6+).

17.00 Полный блэкаут. (16+).

18.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА». (16+).

22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (16+).

0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». (18+).

3.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

5.00 «6 кадров». (16+).

5.15 М/ф «Молодильные яблоки». 

(0+).

5.35 М/ф «Верните Рекса». (0+).

5.00, 2.50 «Папа попал». (12+).

7.10, 9.00 «Дорогая, я забил». (16+).

8.35 «За кадром. Дорогая, я за-

бил». (12+).

10.40 «Беременна в 16». (16+).

12.35 «Модель XL». (16+).

17.00 «Другая битва экстрасен-

сов». (16+).

22.15 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 8.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

9.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

0.45, 1.35, 2.15, 2.50, 3.30, 4.10 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.00 Новое Утро. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГУ-

САР». (16+).

19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00 Пой без правил. (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.45 ТНТ Music. (16+).

4.00, 5.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

4.50 «Открытый микрофон». (16+).

6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25, 19.30 М/с «44 котёнка». (0+).
9.50 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.45 М/с «Бобр добр». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ле-

тучий корабль». (0+).
13.55 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.55, 20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Бен 10». (12+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40, 0.55 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
2.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Бумажки». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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ЕСКОЛЬКО сотен 
лучших конкурсан-
тов из 85 регионов 
27 сентября отпра-

вились по «атомным» адре-
сам страны. Делегациям из 
ЯНАО, Алтайского края, Ир-
кутской области, Краснояр-
ского края, Курганской об-
ласти, Тюменской области 
и Республики Алтай выпал 
жребий ехать в Сосновый 
бор. Туда же, благодаря сня-
тому фильму о ветеранах 
ГХК, полетел в командировку 
и журналист ГиГ Александр 
Котенев.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ?
Без малого 60 человек 

утром 28 сентября погру-
зились в автобус и покати-
ли по трассе в самый моло-
дой город Ленинградской 
области - Сосновый бор, 
который расположен в 80 
км к юго-западу от Санкт-
Петербурга на берегу Фин-
ского залива. По приезду 
всех участников делегации 
радушно встретили в го-
родской администрации и 
одарили наборами призов 
с атомной символикой. В 
актовом зале гостей при-
ветствовали заместитель 
главы администрации по 
безопасности и оргвопро-
сам Андрей Колган, заме-
ститель директора Ленин-
градской АЭС по общим 
вопросам Юрий Скок и еще 
один гость, прибывший в 
Сосновый Бор на юбилей-
ные торжества, - директор 
департамента стратегиче-
ского управления госкорпо-
рации «Росатом» Игорь Ер-
маков. Общение строилось 
в форме диалога. Вопросов 

из зала звучало предоста-
точно - о сроках ввода но-
вого энергоблока, о гаран-
тиях безопасности, страте-
гии развития и планах го-
скорпорации на десятиле-
тия вперед, о конкурентных 
преимуществах российских 
АЭС, о подготовке кадров 
для атомной отрасли и т.д.

- Основными конкурен-
тами России в части стро-
ительства атомных элек-
тростанций  являются : 
«Westinghouse» из США, 
«Aiwa» из Японии и компании 
из Кореи и Китая, - расска-
зал собравшимся директор 
департамента стратегиче-
ского управления госкорпо-
рации «Росатом» Игорь Ер-
маков. - Китай многие недо-
оценивают. Там строят энер-
гоблоки поколения «3+», но 
де-факто на международ-
ный глобальный рынок они 
не выходят. Главным кон-
курентным преимуществом 
Китая является относитель-
но дешевое финансирова-
ние, которое осуществля-
ется за счет государствен-
ной поддержки. Однако же 
технология безопасности у 
китайцев, к сожалению, не 
соответствует современ-
ным требованиям. Плюс по 
ряду атомных технологий у 
них есть определенные ли-
цензионные ограничения ка-
саемо реакторов, которые 
сооружались в партнерстве 
с западными компаниями. 
Если говорить про Корею, 
то у них, напротив, конку-
рентным преимуществом 
является опыт реализации 
конкретного проекта: запуск 
первого энергоблока АЭС 
Барака на западе ОАЭ. Ми-

нусом же можно считать, что 
корейцы отказались от ак-
тивных планов по развитию 
АЭС в своей стране. «Aiwa», 
как и «Westinghouse» имеют 
доступ к дешевому финан-
сированию на глобально-
финансовом рынке, но ми-

нусом, опять таки, здесь яв-
ляется относительно слабая 
референтность. В США и во 
Франции в последние деся-
тилетия строится считанное 
количество энергоблоков. А 
у «Aiwa» есть определенные 
проблемы со стоимостью и 
сроками реализации про-
екта в Финляндии. Говоря 
же о госкорпорации «Ро-
статом», хочется отметить 
активное развитие атомной 

энергетики в РФ. У нас ре-
гулярно стоятся и вводят-
ся в эксплуатацию атом-
ные энергоблоки поколения 
«3+». Идет развитее техно-
логий четвертого поколения 
- атомные электростанции 
на быстрых нейтронах. В 

текущем десятилетии будет 
введен в эксплуатацию реак-
тор «БРЕСТ-300» со свинцо-
вым теплоносителем. Сей-
час Россия это фактически 
единственная страна, где 
есть АЭС на быстрых ней-
тронах - Белоярская атомная 
электростанция с реактора-
ми БН-600 и БН-800. Ключе-
вым преимуществом для нас 
является большой портфель 
зарубежных проектов. Фак-
тически 2/3 мирового рыка 
сооружения АЭС сейчас за-
нимает «Росатом». И наш 
портфель, если говорить о 
строительстве АЭС за рубе-
жом, превышает совокупный 
портфель всех других игро-
ков на атомном рынке.

ЗНАКОМСТВО 
С ЛАЭС

После встречи в город-
ской администрации гостей 
ждала экскурсия по городу 
и знакомство с Ленинград-
ской АЭС. Лариса Исаева 
- специалист управления 
информации и обществен-

ных связей ЛАЭС, в течение 
нескольких часов знакоми-
ла туристов с историей и 
современностью крупней-
шего энергетического объ-
екта северо-запада России, 
благодаря которому рабо-
тает каждая вторая лам-
почка в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

- Слева и справа от каж-
дой полосатой трубы вы 
могли видеть четыре энер-
гоблока РБМК, - пояснила 
Лариса Исаева. - Их воз-
ведение началось в 1966 
году, когда было принято 
постановление о строи-
тельстве головных энер-
гоблоков РБМК-1000 - са-
мых мощных на тот момент 
в стране. В 1978 году был 
выкопан первый ковш зем-
ли из котлована. 22 дека-
бря 1973 г. был введен в 
эксплуатацию 1-й энерго-
блок Ленинградской АЭС. 
В 1975 г. запустили 2-й 
энергоблок, в 1979 г. - 3-й, 
в 1981 г. - 4-й. На тот мо-
мент ЛАЭС стала самой 
мощной АЭС (4 млн кВт-ч) 
в Европе. Первый энерго-
блок, проработав 45 лет, 
был остановлен 22 декабря 
2018 года. В этом году мы 
уже будем останавливать 
второй энергоблок. Есть 
и дальнейшее развитие: 
на базе этих энергоблоков 
предстоит создать опыт-
но-демонстрационный ис-
следовательский центр. А 
на замену реакторам РБМК 
уже в 2007 году стали соз-
давать новые энергоблоки 
поколения «3+», по проек-
ту АЭС-2006 с ВВЭР-1200. 
При этом были использо-
ваны уникальные системы 
безопасности, в том числе 
некоторые из них создава-
лись на нашей сосновобор-
ской земле. В частности, 
ловушка расплава - спе-
циальное устройство, ко-
торое располагается под 
реактором, обеспечивает 
изоляцию фундамента от 

расплава, подкритичность 
и охлаждение расплава.

Помимо истории о новых 
энергоблоках специалист 
управления информации и 
общественных связей ЛАЭС 
рассказала о строительно-
монтажном холдинге «Ти-
тан-2», который является 
генеральным подрядчиком 
строительства замещаю-
щих мощностей ЛАЭС. От-
метив, что сегодня специ-
алисты холдинга строят 
АЭС в Финляндии и при-
ступают к строительству 
АЭС в Турции. Напомнила, 
что в Сосновом Бору так-
же находится ФГУП «На-
учно-исследовательский 
технологический институт 
им. А.П. Александрова» - 
единственный в России 
центр комплексных испы-
таний корабельных ядерных 
энергетических установок. 
И упомянула о «Научно-ис-
следовательском институте 
оптико-электронного при-
боростроения», который 
специализируется на на-
земной отработке изделий 
космической оптики и ис-
следовании лазеров. Доба-
вив, что новейшее оборудо-
вание для АЭС доводят до 
совершенства в «ЦКБМ-2» 
(АО «Атомэнергомаш»)

В завершении обзорной 
экскурсии победители кон-
курса «АТОМ РЯДОМ» вер-
нулись в центр города, где 
приняли участие в празд-
ничном концерте, посвя-
щенном 75-летию атомной 
отрасли и телемарафоне 
«Перекличка атомных го-
родов», в который Сосно-
вый Бор включился, приняв 
эстафету от города Удомля. 
После официальной части 
мероприятия для жителей 
города выступил Народный 
артист РФ Дмитрий Мали-
ков. А празднование юби-
лея атомной промышлен-
ности завершил празднич-
ный салют.

Михаил НОВЫЙ

НАУКОГРАД В СОСНОВОМ БОРУ
Конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный 
Фондом развития регионов «Содружество» 
при поддержке Госкорпорации «Росатом», 
проходил во всех регионах РФ летом этого 
года. От конкурсантов требовалось 
в творческой форме продемонстрировать 
свои знания в области «мирного атома» 
- технологий, окружающих нас 
в повседневной жизни, рассказать 
об истории, предприятиях и людях отрасли 
или об интересных научных фактах 
и открытиях. По условиям конкурса 
участников, представивших лучшие видео 
работы, обещали пригласить в поездки 
по атомным городам и объектам в дни 
празднования 75-летнего юбилея атомной 
отрасли. И вот этот день настал.

Игорь Ермаков: «Атомная энергетика 
показала себя как надежный источник 
электроэнергии, который на горизонте 

нескольких месяцев не зависит от 
поставок топлива через границу. В то 
время как в случае с нефтью и газом, 

приходится обеспечивать трансграничное 
перемещение энергоресурсов».

Праздничный концерт собрал 
более 5 000 человек.
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Ответы на сканворд №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хвостик. Ветла. Ехидна. Ледышка. Розарии. 
Плов. Алтарь. Раджа. Ужин. Канава. Класс. Фея. Обзор. Кража. Кастинг. 
Глотка. Звуки. Рожа. Сруб. Магма. Немота. Рене. Агат. Бундестаг. 
Комитет. Плац. Метка. Клик. Женитьба. Аноним.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Костюшко. Скунс. Булка. Рагу. Шпион. Бутерброд. Воз. 
Стекловата. Мощи. Регламент. Дротик. Томь. Кадры. Зигзаг. Шифр. Папка. 
Вратарь. Усик. Утка. Регион. Оценка. Рифма. Ефим. Ачан. Окам. Фант. Обет. 
Желе. Киот. Таблица. Ягуа. Альтруизм.
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Д
АВАЙТЕ начнем с простого. Правильное 
питание (далее ПП) - это не про похуде-
ние. Это, скорее, про приведение своего 
организма в порядок. Вряд ли кто-то из 

вас сможет раскошелиться на личного тренера 
по питанию. Так что тут все будет держаться на 
вашей самоосознанности и выборе.

Выборе перестать бесконтрольно трескать слад-
кое, жирное и сменить свои предпочтения в пользу 
сбалансированного по белкам, жирам и углеводам 
питания, которое помогает вашему организму и при-
носит ему пользу.

Минусы такого выбора очевидны. Это не так вкус-
но и не так сытно, как вы привыкли. Некоторые из 
ваших знакомых не разделят ваших новых взглядов. 
Также будет тяжеловато втянуться в новый ритм.

Плюсы тоже довольно просты. Пара десятков до-
полнительных лет жизни. Новые горизонты, инте-
ресы и друзья. А также чувство свободы от тех не-
достатков, что вы находили в себе ранее.

Ну и так, по-мелочи... Помимо правильной работы 
ЖКТ и общего укрепления иммунитета, сбаланси-

рованное питание и грамотный подбор продуктов 
дают защиту от неинфекционных заболеваний, та-
ких как диабет, инсульт, болезни сердечно-сосуди-
стой системы, рак и прочих.

Как вы уже поняли, ПП - это классно. Но стоит по-
нимать, что все мы разные и у каждого организма 
свои приколы. Перед тем как начать менять свою 
жизнь, обязательно проконсультируйтесь со специ-
алистом, который подберет для вас правильный ра-
цион, программу питания и необходимые добавки.

Ну и напоследок. ПП - это не диета на грече с ку-
рой и голодание. Это вполне себе сбалансированный, 
разнообразный и вкусный способ насытить свой орга-
низм. Все зависит от вашей фантазии и желания учить-
ся новому. А если вре-
мени у вас нет, вы всег-
да можете воспользо-
ваться услугами достав-
ки готовой еды. Напри-
мер, рациона ПП на весь 
день от наших партнеров 
из «MINDAL FIT».

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
Питание - это 70% успеха 
в похудении. Однако у нас не 
стоит задачи сбросить пару 
килограммов к лету, чтобы 
влезть в купальник. Я в них 
как-то несолидно выгляжу. 
Задача стоит более 
глобальная - полностью 
изменить свои привычки 

в еде и перейти на столь 
недостижимое 

и тайное «Правильное 
питание». Что же 

это такое и как 
его едят, я вам 

расскажу 
в этом 

выпуске 
проекта.  Помните 

такое? 
«Спорт - это 
жизнь!». С 
этим лозунгом я 
даже не собираюсь 
спорить. Однако 
в моем нынешнем 
состоянии не 
каждый спорт 
будет одинаково 
полезен. И таких, 
как я, тысячи, если 
не миллионы. 
Сегодня я вам 
расскажу, что 
делать можно, 
а что не стоит, если 
вы решили вернуться 
в спорт после долгого 
перерыва.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ НАЧАЛА 
ХУДЕНИЯ

КАК СОБРАТЬСЯ И СОБРАТЬ СЕБЯ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ? КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПРИДЕТСЯ СДАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Здоровое 
тело - 

здоровый дух. 
Мы знаем это 

еще с пеленок. 
Как ни крути, 

врачи знают об 
этом самом 
здоровье многим 
больше остальных. 
И в такой серьезной 
теме, как похудение, - 
без них точно никак 
не обойтись.

1) Купите напольные весы и сан-
тиметровую ленту (чтобы постоянно 
следить за весом и замерами).

2) Приобретите кухонные весы.
3) Установите приложение на теле-

фон, которое будет считать калории 
в продуктах.

4) Купите шагомер, и начните 
гулять каждый день.

5) Ложитесь спать в одно 
и то же время (спать 
надо 7-9 часов).

6) Пейте мно-
го воды (не ме-
нее 3-х литров 
в день).

В
А Ш Е Й  п е р в о й 
остановочкой на 
пути к здоровому 
телу станет поход 

к врачу-терапевту. Именно 
он нарисует вам дальней-
шую карту ваших переме-
щений по зданию поли-
клиники.

Предупрежу сразу - ходить 
по врачам придется много. 
Но это необходимая мера 

для того, 
чтобы узнать, на-

сколько сильно вы себя запу-
стили и что, в конце концов, 
с этим можно и нужно будет 
делать. А заодно и киломе-
траж на своем шагомере на-
крутите. Сплошная польза!

Будьте готовы к куче 
страшных и непонятных 
сокращений, которые вы 
услышите в ближайшее 

время. Обязательно попро-
сите врача объяснить, что 
значит каждое из них. Это 
позволит вам, хотя бы на 
начальном уровне, пред-
ставлять, за какими пока-
зателями своего тела не-
обходимо периодически 
наблюдать.

Вашим лучшим другом 
также станет специалист по 
эндокринологии. Так уж сло-
жилось, что эндокринная си-
стема управляет практически 
всеми процессами организ-
ма. Информация о том, как 
работают ваши гормоны, - 
крайне важна для жизни в 
целом и для похудения в 
частности.

Так что если вы вдруг 
решили последовать мое-
му примеру и взять себя в 
руки, - вы уже огромный (в 
переносном смысле) моло-
дец! Первый шаг вы сдела-
ли прямо в своей голове. 
Все остальное будет делом 
времени и упорного труда.

Дерзайте и оставайтесь с 
нами! Впереди будет толь-
ко интереснее и познава-
тельнее!

ВСЕ!
Ну или, по крайне мере, те, что вам назначит врач.

А вы как хотели?

П
ИШУ вам это посла-
ние аккурат после 
своей первой тре-
нировки. И поверь-

те мне, принцип «тише едешь 
- дальше будешь» теперь ваш 
основной в вопросах спорта.

Возвращаться в активный 
образ жизни будет реально 
тяжело. И делать это необ-
ходимо максимально плавно 
и без перегибов в нагрузке. 
Пятилетний план за один за-
ход вы если и сделаете, то 
потом еще пару недель бу-
дете от него отходить.

Но в целом, если вы до-
брались до зала сквозь че-
реду нехотелок и отмазок, - 
вы уже сделали половину 
работы. Дело за малым - на-
чать тренироваться.

Заниматься желательно 
под присмотром тренера, ко-
торый расскажет вам, что де-
лать можно, а что нет. Также 
он распишет вам программу 
тренировок и будет следить 
за тем, как вы выполняе-
те упражнения. И поверьте 
мне, вы не знаете, как это 
делать правильно! Даже если 

вы прошту-
дировали все книж-
ки и просмотрели все видео 
о том, как правильно зани-
маться, - это ничего вам не 
даст. На практике все будет 
абсолютно по-другому.

После тренировки обра-
щайте все свое внимание на 
состояние организма. Обо 
всех ваших болях и диском-

фортах обяза-
тельно сообщите тре-
неру. И он уже решит, что 
делать с вами дальше.

А также перед походом в 
зал - обязательно проконсуль-
тируйтесь с вашим лечащим 
врачом. Лишним это не будет.

1) Ну конечно, это спортивная одежда. В 
идеале - шорты или спортивные штаны, фут-
болка и кроссовки. КРОССОВКИ, А НЕ ТА-
ПОЧКИ! Учтите, что после тренировки одежда 
обладает стойким ароматом. Ее обязатель-
но надо будет постирать. Ну и иметь второй 
комплект, на всякий случай.

2) Полотенчик. Пот с вас будет течь ру-
чьем, поэтому для своего удобства и ува-

жения к окружающим берите с собой по-
лотенчик. Большой нести не нужно, хватит 
и маленького.

3) Водичка. Пить во время тренировки очень 
важно и крайне приятно, я вам скажу. Литро-
вой бутылки воды без газа должно хватить.

4) Ну и не забудьте прихватить ваше хо-
рошее настроение. С кислой миной трени-
роваться сложнее. Поверьте!
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Г
лобальный проект госкор-
порации – «Школа Росато-
ма» реализуется с 2011 года 
и направлен на развитие об-

разования в 21 атомграде. благода-
ря этому в образовательных учреж-
дениях происходит модернизация 
инфраструктуры, и с помощью са-
мых современных методик педагоги 
работают над развитием способно-
стей детей.

СамоСтоятельноСть 
через иГру

В сеть «Школы Росатома» вхо-
дят помимо восьми школ, еще и 
девять детских садов. В Желез-
ногорске есть такой - это «Тере-
мок», который официально име-
ет статус инновационного обра-
зовательного учреждения. В 2016 
году детский сад № 37 стал побе-
дителем конкурса детских садов, 
внедряющих сетевые стандарты 
«Школы Росатома». Это предпо-
лагает обязательное наличие в до-
школьном учреждении развиваю-
щей предметно-пространственной 
среды - «OpenSpace». И такое про-
странство было здесь создано два 
года назад, его площадь почти 100 
кв. метров. Здесьсоздана особая 
предметно-пространственная сре-
да, которая позволяет воспитанни-

кам осуществлять постоянный вы-
бор - это проектная деятельность 
и свободное творчество.

Кроме этого, педагоги общаются 
с детьми на двух языках: русском и 
английском, при этом акцент дела-
ется на игру, как ведущую деятель-
ность дошкольника.

- Сегодня про игру, к сожалению, 
забыли, - говорит заведующая «Те-

ремка» Юлия Минеева. - Детские 
сады у нас превратились в малень-
кие школы. а тем временем более 
50 процентов времени пребывания 
ребенка в садике должно быть отве-
дено для его самодеятельной игры. 
Чем больше дети самостоятельно 
занимаются, тем выше уровень их 
развития. а не от того, что ребенка 
усаживают за стол и начинают уси-
ленно формировать навыки, - это 
подход устаревший и непродук-
тивный. Стремиться необходимо к 
тому, чтобы взаимодействие ребен-
ка и взрослого в пространстве заня-
тий и общения было прописано как 
баланс инициатив.

КлаСС мечты
Работу специализированных клас-

сов «Школа Росатома» разработала 
в 2011 году. Сейчас уже функциони-
руют 52 атомкласса с углубленным 
изучением предметов естественно-
математического цикла. ГК «Роса-
том» помогает школам создать со-
временную учебную среду - выде-
ляет средства на покупку мебели и 
оборудования.

Железногорская гимназия 91 им. 
М. В. ломоносова по итогам рей-
тинга школ-участниц сети атом-
классов проекта «Школа Росато-
ма» за 2019-2020 учебный год за-
няла первое место. Рейтингование 
строилось на двух группах показа-
телей: динамика внедрения требо-
ваний стандартов Сети атомклас-
сов проекта «Школа Росатома» и 
включенность школ в реализацию 
сетевых мероприятий програм-
мы «атомклассы». В прошлом году 
91-я заняла второе место в этом 
рейтинге.

открылся спецкласс в гимназии 
1 сентября 2015 года. Это стало 
возможным благодаря высоким ре-

зультатам учащихся в конференци-
ях и олимпиадах, в том числе и от 
«Росатома». Поэтому среди всех 
школ города и выбрали именно 
гимназию 91. Занятия по физике 
здесь проходят в кабинете с са-
мым современным оснащением и 
3D-оборудованием: цифровые ла-
боратории базового и профильного 
уровней, 14 ноутбуков с доступом 
к виртуальным лабораториям, две 
документ-камеры, которые позво-
лят снимать процесс исследования. 
без содействия атомного ведомства 
о таком кабинете оставалось только 
мечтать, так как нынешнее финан-
сирование школ, к сожалению, не 
предполагает подобных вложений.

отметим, в сети атомклассов за 
прошедший учебный год было про-
ведено 40 дистанционных сетевых 
событий, инициаторами которых 
становились, сменяя друг друга, 
36 школ-участниц сети. более 3000 
детей приняли участие в сетевых 
дистанционных событиях програм-
мы «атомклассы» проекта «Школа 
Росатома».

екатерина мажурина

Атомная отрасль у многих из нас ассоциируетсяс 
чем-то сложным, наукоемким и очень технологичным. 
И привычный путь к работе на таких предприятиях 
лежит через успешную учебу в вузе. Но в городах 
присутствия госкорпорации«Росатом» специалистов 
готовят буквально с детского сада и наш 
Железногорск - не исключение.

З
а ВРеМя деятельно-
сти проектной школы 
география ее участ-
ников заметно рас-

ширилась. В этом году за-
явки на обучение были по-
даны из 24 городов, вклю-
чая анталью и Париж. Через 
сито дистанционного этапа 
и рейтингования из 718 че-

ловек до финала дошли 129 
(авторы 95 проектов).

- Данный сезон характе-
ризуется темами, связан-
ными с юбилеем Великой 
Победы, юбилеем атомной 
отрасли России и юбилеем 
Горно-химического комби-
ната, - рассказал директор 
95-й Дмитрий Протопопов. 

- Эксперты учитывали не 
только детальную прорабо-
танностью проектов, прак-
тическую значимость идей 
и способы их реализации, 
но и влияние на различные 
социальные группы.

Финал проектной школы 
прошел 25 сентября в онлайн 
формате.

Церемония открытия 
транслировалась в груп-
пе проектной школы во 
«ВКонтакте». Прямой эфир 
посмотрели более 600 че-
ловек из 24 городов. Ве-
щание велось из актового 
зала школы 95, который 
в прошлые годы во время 
этого мероприятия всегда 
был заполнен финалиста-
ми из разных городов. а 
нынче гости приветствова-

ли участников с помощью 
веб-камер.

Защита проектов проходи-
ла в системе Скайп. Каждый 
участник накануне выступле-
ния имел возможность про-
верить, запускается ли пре-
зентация и видео, настроить 
микрофон и камеру. Дистан-
ционно пришлось работать и 
жюри. В его в состав входи-
ли педагоги 95 и других школ 
Железногорска и городов-
участников проекта «Школа 
Росатома», а также пред-
ставители градообразующих 
предприятий и вузов.

- особых сложностей не 
возникало, - рассказала ев-
гения Кузьмина, эксперт 
Школы проектов, педагог из 
Снежинска. - Конечно, ког-
да ты не видишь участника 

непосредственно, это не-
сколько усложняет комму-
никацию, но главное то, что 
финал в онлайне не дает воз-
можности живого общения, 
участия в «погружениях» и 
мастер-классах, которыми 
в прошлые сезоны были на-
полнены дни пребывания в 
Железногорске.

- Конечно, ситуация нео-
бычная, но главное, что нам 
удалось сохранить особую 
атмосферу сформировав-
шуюся в Школе проектов за 
много лет ее существования, 
- поделилась впечатлениями 
елена Карягина, заместитель 
директора 95-й, координатор 
«Школы проектов», муници-
пальный координатор про-
екта «Школа Росатома». - У 

меня было такое ощущение, 
что поддержка от всех участ-
ников была даже сильней и 
искренней, чем обычно. Это 
не менее важно, чем дух со-
ревновательности.

По итогам финала Гран-
при получили анатолий Сле-
пов из города лесной и егор 
Зимин из озерска. Первые 
места жюри присудило две-
надцати участникам. В их 
числе железногорка елиза-
вета базылева и Эдгар Ру-
стамов из антальи. Все при-
зеры и победители получат 
наградные документы и при-
зы, а лучшие из лучших бу-
дут претендовать на путевки 
на отраслевые смены в ВДЦ 
«орленок» или «артек».

ирина СимоноВа

Школа проектов в онлайн
Семь лет назад на базе школы №95 была 
создана «Школа проектов». За это время 
более четырех с половиной тысяч 
талантливых ребят из городов - 
участников проекта «Школа Росатома» 
обучились основам проектирования. 
Пандемия covid-19 не смогла помешать 
проведению сезона 2020 года, однако 
заключительные мероприятия были 
перенесены с марта на сентябрь. 
Все финалисты надеялись встретиться 
в Железногорске, но противоэпидемические 
ограничения внесли свои коррективы.

развивая способности, определяем будущее
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ИсторИческая справка
История этой игры начинается с конца XIX века, в 

1926 году была образована Международная федера-
ция настольного тенниса, с 1988 года настольный тен-

нис стал олимпийским видом спорта. 
Это спортивная игра с мячом, в кото-
рой используют специальные ракетки 
и игровой стол, разграниченный сеткой 
пополам. Игра может проходить между 
двумя соперниками или двумя парами 
игроков. Каждая партия продолжается 
до 11 очков, матч состоит из нечетного 
количества партий.

На 2017 год настольный теннис вхо-
дил в число самых популярных видов 
спорта на планете и имел более 850 
миллионов поклонников, а в Междуна-
родной федерации настольного тенни-
са тогда состояло 226 стран. Кстати, 
скорость мяча в настольном теннисе 
может достигать 180 км/ч. А мировые 
чемпионы способны за секунду сделать 
три удара по мячу. 

63азбука спорта
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Со стороны 
может 
показаться, 
что в этой игре 
нет ничего 
сложного: стой 
себе у стола, 
да отбивай 
мячик. Но, как 
в любом виде 
спорта, 
в настольном 
теннисе есть 
свои нюансы 
и чтобы стать 
профессионалом, 
одного желания 
помахать 
ракеткой мало.

Т
ренер спортшко-
лы «Смена», мастер 
спорта СССр ната-
лья Огурцова говорит, 

что настольный теннис не 
зря сравнивают с быстрыми 
шахматами.

- Это динамичный вид 
спорта, где от игрока тре-
буются такие способности, 
как координация, быстрота 
реакции, выносливость, ско-
рость мышления. Здесь надо 
думать, потому что скорость 
мяча очень большая и за 
одну подачу надо не просто 
его отбить, но и подумать, 
куда и с какой скоростью, 
чтобы усложнить соперни-
ку задачу. 

Для развития этих качеств 
с детьми обязательно зани-
маются ОФП и, по словам 

тренера, когда родители 
узнают, очень удивляются - а 
зачем? Ответ прост – в этом 
спорте нужны сильные ноги и 
при этом пластичность, осо-
бенно верхней части тела. В 
настольном теннисе корпус 
очень активно задейству-
ется, амплитуда движений 
у опытных спортсменов су-
масшедшая.

В отделении настольного 
тенниса дети тренируются 
ежедневно по три-четыре 
часа. наталья николаевна от-
мечает, что только так можно 
отточить технику до совер-
шенства и работу с мячом до 
автоматизма. И дети это по-
нимают, они практически все 
фанаты своего дела. 

- Сразу после школы они 
спешат в зал, потом домой 

за уроки. Больше ни на что 
у них времени нет. И я ни 
разу не слышала жалоб на 
такой режим ни от детей, ни 
от родителей. А это дорого-
го стоит, - добавляет мастер 
спорта. 

Конечно, в таком ритме 
тренируются уже опытные 
теннисисты. А тех, кто прихо-
дит на занятия в дошкольном 
возрасте, сразу за теннис-
ный стол не ставят. Сперва 
учат держать ракетку, отби-
вать мяч от пола, от стены, 
жонглировать им. Трениров-
ки у малышей длятся 30-40 
минут и проходят в игровой 
форме. И не шесть, а всего 
три-четыре раза в неделю. 
Конечно же, с обязатель-
ной ОФП. 

Татьяна Огурцова с гордо-
стью говорит о своих учени-
ках. И понятно почему - поч-
ти никто из них не пропустил 
ни одной тренировки! Даже 
те, кто приходит играть для 
себя. И в том, что у них нет 
спортивных амбиций, нет ни-
чего страшного. Польза для 
организма все равно будет.

- наши дети понимают, 
что при таком насыщенном 
графике тренировок они не 
должны забрасывать уче-
бу, - рассказывает наталья 
Огурцова. - Спорт их дисци-
плинирует. наши основные 
спортсмены учатся без тро-

ек. Потому что знают: если с 
учебой проблемы, то никаких 
соревнований, пока оценки 
не исправят. 

наталья николаевна не 
скрывает, что она строгий и 
требовательный тренер. И с 
самого первого занятия объ-
ясняет родителям, что если 
уж ребенок ходит на настоль-
ный теннис, то не нужно сби-
вать ему режим. Особенно 
это касается таких моментов, 
когда начинаются жалобы на 
усталость. 

- Это ни в коем случае не 
повод пропускать трениров-
ки, - говорит наталья нико-
лаевна. - надо учиться пре-
одолевать свое «не хочу» и 
«не могу», иначе ничего во-
обще не получится. никаких 
отговорок или опозданий не 
принимаю. А если такое слу-
чилось - вперед, на прыжки 
через скамейку. еще один 
важный момент - телефоны. 
К примеру, на соревнова-
ниях все мобильные лежат 
в гостинице до вечера. По-
том разговор с родителями 
и все, никаких соцсетей. на 
тренировках то же самое. 

* * *
В теннисе важно иметь 

«чувство мяча». Здорово, 
когда оно есть, но если у но-
вичков первое время ничего 
не получается - это не повод 
прекращать занятия. если 

ребенок заинтересован, у 
него глаз горит, то своим 
упорством и старанием мож-
но развить это качество, объ-
ясняет наталья Огурцова. 

И зачастую именно та-
кие дети становятся потом 
успешными турнирными бой-
цами. А кому от природы дан 
талант, как показывает тре-
нерский опыт, ленятся чаще. 
но тренер рада, что в их ко-
манде нет «зазвездившихся», 
все друг другу помогают и 
поддерживают. 

наталья Огурцова совету-
ет родителям, которые еще 
сомневаются, записывать 
ребенка на настольный тен-
нис или нет - учесть хотя бы 
тот факт, что это один из 
наименее травмоопасных 
видов спорта. И даже если 
ваш ребенок не станет чем-
пионом, то думать и прини-
мать решения он точно ста-
нет быстрее. И всегда бу-
дет в отличной физической 
форме! 

екатерина МаЖУрИНа

Больше соревНоваНИй
Сейчас под настольный теннис выделено помещение в 

спорткомплексе «радуга». несколько лет назад были заку-
плены новые профессиональные столы, бортики, ракетки 
и мячи. но мечта тренеров - свое помещение, так как ле-
том с тренировками сложно, спорткомплекс закрывается. А 
еще в зале абсолютно неподходящий пол. Он деревянный 
и когда дети тренируются, они привыкли во время игры 
скользить по нему. Когда же команда приезжает на сорев-
нования, приходится привыкать к профессиональному син-
тетическому покрытию с сильным сцеплением. И вот тут 
уже условия у соперников получаются неравные. 

Кроме этого, есть еще одна, по мнению тренеров, более 
важная проблема - выезды на соревнования. В Железно-
горске финансирование выделяется только для спортсме-
нов, которые входят в сборную края. А остальным тоже 
надо опыта набираться. Вот и приходится новичкам ез-
дить за счет родителей.  

- Сейчас мы варимся в своей каше. на краевом уров-
не нам уже тесно, нужно брать выше, - заявляет наталья 
Огурцова. -  Уверена, что настя Шкуренко могла бы играть 
за сборную страны. За год получается свозить команду на 
8-10 турниров, надо в два раза больше и прибавлять сюда 
европейскую часть страны. 

алексей евстифеев сейчас учится в девятом клас-
се, а впервые попробовал поиграть в настольный тен-
нис в продленке, будучи еще первоклассником. 

Конечно, через какое-то время он пришел в сек-
цию. Самым сложным для него было понять технику, а 
именно правильность движений, чтобы ракеткой мимо 
мячика не попадать. еще - научится следить за сопер-
ником, причем это надо делать очень и очень быстро. 
Самая запоминающаяся победа для Алексея случи-
лась на недавнем Чемпионате края, когда в полуфи-
нале попался сильный соперник, который в последней 
партии вел 7:2. но железногорцу удалось переломить 
ход встречи и выиграть со счетом 11:8! 

сестра алексея анна тоже занимается настольным 
теннисом. Пришла в этот спорт почти шесть лет назад 
и в отличие от брата не сразу освоила правильное по-
ложение ракетки в руках. Взяла инвентарь не той сто-
роной - 50 прыжков через скамейку за ошибку. 

в отделении настольного тенниса спортшколы «сме-
на» сейчас занимается 40 детей. тренируют спор-
тсменов супруги Наталья огурцова и Игорь пост-
ников. основу команды составляют анна и алексей 
евстифеевы, анастасия шкуренко, Никита клочко, 
светлана киселева, александр просняков.
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- Мы в ответе за тех, кого при-
ручили!
- Вам легко - у вас попугай, а у 
меня голодный муж, дети.


- Мужа совсем не вижу. Он так 
много работает!
- Над чем?
- Над стратегией, проектами. Но 
ведь он, если честно, дурак!
- Знаю. Но кто-то должен…


В автосервисе.
- Мастер, в моей машине пото-
лок прожгли сигаретой! Нужен 
срочный ремонт!
- Срочный ремонт необходим, 
когда потолок женскими шпиль-
ками истыкан, а у вас можно в 
рабочем порядке...


Получил СМС, что я выиграл 500 
тысяч. 
Переслал ее банку в счет пога-
шения кредита.


Набрал номер и слушаю: “Оста-
вайтесь на линии, оператор от-
ветит вам, как только освобо-
дится”. Судя по тому, сколько я 
уже жду, у оператора серьезная 
статья, и вряд ли ему светит 
УДО или амнистия.


Клуб интеллектуальных игр для 
пессимистов - “Ничто. Нигде. 
Никогда”.


Футбольный судья утром на бу-
дильнике добавил себе еще 5 
минут сна за то, что ночью три 
раза вставал в туалет.

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР

(электро- 
энцефалограмма)

ФГС 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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