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Вертикальная версия 
логотипа с дескриптором 
(приоритетная)

Вертикальная версия логотипам без дескриптора 
(используется в случаях с большим количеством 
информации на носителе во избежание 
визуальной перегруженности макета или 
если диметр орбитали менее 15 мм)

Горизонтальная версия 
логотипа с дескриптором

Логотип используется в двух вариантах 
компоновки — вертикальном и горизонтальном. 
Вертикальная компоновка является приоритетной. 
В основной версии логотипа используется 
объемная 3D-версия знака.

03Госкорпорация «Росатом»  |  1.1. Логотип

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

П
ОЧЕМУ так мало паци-
ентов? В детской поли-
клинике тихо - никаких 
очередей и традицион-

ного недовольства взрослых или 
шумных капризов детей, которые 
устали дожидаться своего вре-
мени приема у доктора. Все это 
закономерный результат работы 
производственной системы Ро-
сатома «5С». Она неотъемлемая 
часть проекта «Бережливая поли-
клиника», который стартовал в Же-
лезногорске в 2017 году. Сейчас, 
кстати, этот проект носит другое 
название: «Новая модель меди-
цинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитар-
ную помощь». 

- Для нас период модернизации 
начался в 2017 году, и это не толь-
ко прекрасный ремонт детской по-
ликлиники, - говорит Татьяна Давы-
дова, заведующая педиатрическим 
отделением специализированной 
помощи КБ-51. - Бонусы очевидны. 
Наши пациенты гораздо меньше вре-
мени проводят в стенах больницы, 
меньше стресса для детей, родите-
лей и врачей. У медиков появилась 
возможность больше времени уде-
лять пациенту. И, естественно, каче-
ство такого внимания стало гораздо 
выше, потому что доктор никуда не 
торопится, его не поджимает время, 
строго лимитированное на прием, 

и не угнетает рутинное заполнение 
карточек и журналов.  

Сортировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандартиза-
ция, совершенствование - вот основ-
ные принципы системы «5С». И все 
это сейчас работает в обновленном 
пространстве детской поликлиники. 
Здесь все логично и понятно, бы-
стро и комфортно, эффективно и 
безопасно.

Приведем пример: в детской по-
ликлинике работает обновленный и 
модернизированный прививочный 
кабинет. Раньше, чтобы поставить 
ребенку прививку, требовалось 190 
минут на все необходимые меропри-

ятия (отсидеть очередь к терапевту, 
чтобы получить заключение и раз-
решение на прививку, затем оче-
редь в прививочный кабинет, потом 
сама процедура). Сейчас вместе с 
постпрививочным периодом на это 
уходит 80 минут, потому что все 
оптимизировано: мама с малышом 
заходит в кабинет, и в предвари-
тельной зоне ребенка осматривает 
доктор, все данные о предстоящей 
прививке заносятся в специальный 
регистрационный журнал и единую 
компьютерную базу, затем в чистой 
зоне кабинета ребенку вводят необ-
ходимую вакцину, которая хранится 
в специальном холодильнике, и уже 
отсюда через отдельный выход ре-
бенок попадает в специальную зону 
отдыха, где он проводит полчаса под 
наблюдением врачей.

Еще немного цифр для нагляд-
ности. Хронометраж сбора анализа 
крови, например, три года назад бил 
рекорды и испытывал терпение на-
родных масс: в очереди порой при-
ходилось провести до двух часов, 
сейчас на все про все железногорцы 
тратят 20 минут. Профосмотры детей 
и подростков раньше занимали поч-
ти месяц - сегодня все плановые об-
следования проходят за три-четыре 
дня. Медики, кстати, даже провели 
эксперимент: когда узкие специали-
сты, которых необходимо было прой-
ти, располагались в разных зданиях, 
ребенок проходил примерно пять ки-
лометров в день обследования меж-
ду кабинетами специалистов. Сейчас 
все специалисты принимают в одном 
месте. Логистика выстроена четко, 
маршрутизация предельно понятна.  

- Во время повышенной эпиде-
мической ситуации у нас больные в 
поликлинике не скапливались. Здесь 
вообще не бывает сейчас больших 

очередей (за исключением, конеч-
но, экстренных ситуаций - например, 
травмы, их же невозможно спла-
нировать), - рассказывает Татьяна 
Александровна. - И дети у нас бо-
леют гораздо реже взрослых. Я это 
напрямую связываю с тем, что дет-
ская поликлиника вошла в систему 
бережливого производства. 

За время модернизации в КБ №51 
приобрели два современных аппа-
рата УЗИ, цифровой рентген, дет-
ский фиброэндогастроскоп, аппарат 
ЭЭКГ, рециркуляторы, пульсоксиме-
тры и отоскопы для всех участковых 
терапевтов. С внедрением новых 
производственных подходов легче 
стало всем. К слову сказать, док-
тора признаются, что раньше и не 
задумывались о том, что принципы 
высокотехнологичных производств 
окажутся столь эффективными в под-
ходах работы медиков. Юные паци-
енты и их родители новые подходы 
в работе поликлиники уже оценили.

- В первую очередь стало очень 
приятно заходить в помещения по-

ликлиники: кабинеты и холлы ста-
ли более красивыми. Маленькие 
ребятишки любят теперь здесь на-
ходиться - все яркое, приятное, 
удобное. Мне кажется, что такая 
атмосфера располагает к тому, что 
малыши совсем перестали боять-
ся докторов, - говорит Алена Сер-
дюкова, мама юного пациента КБ 
№51. - Радует, что практически не 
бывает скопления народа, врачи 
принимают гораздо быстрее, в ка-
бинете доктора можно теперь про-
вести чуть больше времени - врач 
спокойно может ответить на все 
мои вопросы, для меня это важно. 
Все это формирует доверитель-
ные отношения между врачами и 
пациентами.  

Сегодня медики очень ждут за-
вершения периода пандемии. И не 
только потому, что это сложное и 
опасное для всех нас время, но и 
потому, что впереди очередной этап 
совершенствования - модернизация 
лабораторного блока. 

Кира КЕДРОВА

Коронавирус корректирует жизнь и проекты многих 
организаций. Сегодня очень ждут завершения 
пандемии и ограничений в Клинической больнице-51. 
Все дело в том, что эпидемия нового вируса 
приостановила реализацию очередного этапа проекта 
«Бережливая поликлиника». В ближайшем будущем 
в детском звене будет модернизирован лабораторный 
блок. А пока медики работают над 
усовершенствованием системы 5С, которая помогла 
железногорским врачам организовать рабочее 
пространство безопасно и эффективно.

На прошлой неделе 
Железногорск установил 
настоящий антирекорд 
по количеству горожан 
с положительным 
тестом на коронавирус 
- 9 октября плюс 
54 человека, а в минувшую 
среду количество больных 
составило ровно 300. 
Всего с начала пандемии 
в ЗАТО выявлено более 
тысячи положительных 
диагнозов Covid-19.

П
О КРАСНОЯРСКОМУ 
краю с конца сентября 
наблюдается ежесуточ-
ный прирост заболев-

ших. В регионе ужесточен режим 
проверок соблюдения масочного 
режима в магазинах, обществен-
ном транспорте и других местах 
большого скопления людей. Об 
этом в начале недели сообщил 
губернатор Красноярского края 
Александр Усс на заседании 
оперативного штаба по корона-
вирусу. 

- Каждый из нас должен обяза-
тельно соблюдать меры предосто-
рожности! Только вместе мы смо-
жем смягчить новую волну и не 
сделать ее угрожающей, требую-

щей введения жесткого карантина, 
- цитирует губернатора краевой 
оперштаб.

Об усилении мер борьбы с коро-
навирусом в Железногорске гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин сообщил 
на заседании КЧС еще 9 октября. 
Тогда был принят ряд важных ре-
шений. Ограничены все массовые 
мероприятия, в том числе допу-
скаемые по указу губернатора 
- численностью до 200 человек. 
Разрешат только те, которые нет 
возможности отменить. Также во-
зобновятся дезинфекция 
автобусов на конечных 
остановках и обработка 
подъездов.

Соблюдение масочного 
режима в общественных 
местах будет контролиро-
ваться очень строго, осо-
бенно в магазинах. Кроме 
этого, городская прокура-
тура вызвалась помочь в 
просмотре записей с ка-
мер видеонаблюдения, 
чтобы выяснить, действи-
тельно ли посетители и 
персонал супермаркетов 
соблюдают масочный ре-
жим.

Коечного фонда в КБ-51, по мне-
нию главы, достаточно. Это поряд-
ка сотни мест с возможностью раз-
вертывания еще двадцати.

Очередная КЧС прошла 14 октя-
бря под председательством зам-
главы по социальным вопросам 
Евгения Карташова.

- Обстановка в ЗАТО сложная, но 
она под контролем. В частности, 
с руководителем Управления об-
разования решили, что в учебных 
заведениях комиссионные провер-
ки соблюдения превентивных мер 

будут более пристрастными, в том 
числе с использованием ресурса 
городской прокуратуры. В настоя-
щее время на карантине находятся 
5 групп в детских садах и 4 класса в 
школах, - рассказал Евгений Алек-
сандрович.

Самое большое количество за-
болевших - в лицее 103, около 
20 процентов от общего количества 
детей и учителей. 

- Я склонен к тому, чтобы ввести 
радикальные меры: отправить всех 
педагогов и детей этого образова-

тельного учреждения на досрочные 
каникулы или перевести на дистан-
ционный формат учебы, - добавил 
замглавы. - Но принимает соответ-
ствующее решение исключительно 
директор. 

Также Евгений Карташов по-
обещал, что вопросы от муници-
пальных СМИ, касающиеся рабо-
ты врачей и медперсонала, пере-
даны в КБ-51. И на них в ближай-
шие дни будут получены ответы. 
Пока же ситуация сложная, но не 
критическая. Несмотря на боль-

шое количество заболевших 
медиков, Клиническая боль-
ница справляется своими 
силами.

По итогам КЧС принято ре-
шение, что в ЗАТО не пред-
полагается вводить допол-
нительные ограничительные 
меры. К горожанам насто-
ятельно обращаются: ситу-
ация с распространением 
коронавирусной инфекции 
будет зависеть от того, на-
сколько ответственно сами 
жители будут выполнять 
меры, предписанные Роспо-
требнадзором.

Екатерина МАЖУРИНА 

НАДЕЖДА НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В
озможные вари-
анты выхода из сло-
жившейся ситуации 
накануне озвучил 

депутат городского Совета 
Глеб Шелепов.

- Сегодня одна из актуаль-
ных проблем в старой черте 
города - это вопрос возоб-
новления движения автобу-
сов на остановке напротив 
магазина «Аквариум», - на-
помнил председатель ко-
миссии по социальным во-
просам Совета депутатов 
Глеб Шелепов. - жители 
хотят, чтобы все вернулось 
на круги своя. однако этому 
мешает предписание ГИБДД 
с требованием разместить 
остановочные павильоны 
на «Аквариуме» друг напро-
тив друга на расстоянии 30 
метров. Плюс расстояние 

между двумя пешеходными 
переходами не может быть 
менее 200 метров. Поэто-
му предписание от дорож-
ных инспекторов придется 
исполнять, другой вопрос 
- как?

Чтобы сохранить оста-
новку, пусть и с небольшим 
смещением, по словам де-

путата, придется перекрыть 
один выезд из двора, выру-
бить несколько деревьев, 
пожертвовать частью газо-
на, соорудить новый оста-
новочный карман. А под 
землей еще проходят ка-
нализационные коммуни-
кации, которые, возможно, 
придется перекладывать. В 
итоге остановка окажется 
под окнами жителей окрест-
ных домов. она будет го-
раздо дальше от площади 
Ленина и гораздо ближе к 
площади Решетнева. Плюс 
ко всему, это потребует 
больших денежных вложе-
ний. Дешевле и проще от 

нее отказаться вовсе. но 
такой вариант не устраива-
ет горожан.

- Считаю, что в этом во-
просе однозначно надо учи-
тывать мнение горожан. Для 
этого в социальных сетях 
мы запустили опрос, чтобы 
люди смогли высказаться, - 
рассказал Глеб Шелепов. - 
Голосование предполагает 
четыре варианта ответа:

1. Перенести остановку от 
«Аквариума» к дому по ул. 
Ленина, 40.

2. Перенести остановку 
от ВнИПИЭТа к дому по ул. 
Ленина, 45.

3. Убрать остановку у ВнИ-

ПИЭТа и сделать парковоч-
ный карман.

4. оставить остановки на 
прежнем месте.

Добавим только, на штра-
фы за неустранение пред-
писаний ГИБДД город еже-
годно тратит до миллиона 
рублей. И как быть, пока 
неясно. на одной чаше ве-
сов - безопасность пешехо-
дов и экономия бюджетных 
средств, на другой - удоб-
ство людей. Кстати, на за-
кономерный вопрос, удастся 
ли найти компромисс с ав-
тоинспекторами, если боль-
шинство людей проголосует 
против переноса останов-

ки, депутат Совета депута-
тов вспомнил аналогичный 
прецедент.

- У нас есть хороший при-
мер принятия похожего ре-
шения на Андреева в районе 
вантового моста, - отметил 
народный избранник. - Там 
ГИБДД даже настаивала на 
закрытии этого сооруже-
ния и демонтаже, но жите-
ли высказались однозначно 
против. В результате сфор-
мированное общественное 
мнение позволило разрабо-
тать проектно-сметную доку-
ментацию на реконструкцию 
данного участка и обустрой-
ство пешеходных переходов с 
двух сторон. Поэтому, повто-
рюсь, я считаю, что мнение 
общественности должно быть 
основополагающим в приня-
тии подобных решений.

А проголосовать за даль-
нейшую судьбу остановки 
напротив магазина «Аква-
риум» вы можете по ссыл-
ке: https://clck.ru/RNAnr. Ре-
зультаты опроса будут учте-
ны главой города при приня-
тии финального решения.

Александр КОТЕНЕВ

У 
ТАТьяны, прожи-
вающей по 60 лет 
ВЛКСм, 68, согласно 
квитанции задолжен-

ность оказалось более 76 ты-
сяч рублей. По словам жен-
щины, коммунальные услуги 
она оплачивала ежемесячно 
через Сбербанк-онлайн. В 
связи с чем возникла такая 
сумма долга, непонятно. По-
лучается, что только за тепло 
Татьяна должна была платить 
по 17 тысяч рублей в месяц. 

Похожая ситуация у Алек-
сандра, проживающего по Ле-
нинградскому проспекту, 1. за 
тепловую энергию в квитан-
циях ежемесячно выставля-
лась одинаковая сумма 2700 
рублей, ведь жители платят 
за тепло равными долями в 
течение календарного года. 
Допустим, зимой 2019 года 
дом по Ленинградскому, 1 
перерасходовал тепловую 
энергию. В таком случае об-
щая сумма корректировки 
была бы размазана по всем 
собственникам. но Алек-
сандр выяснил, что у соседей 
по подъезду суммы долга со-
ставляют 600-800 рублей. А с 

него требуют более 44 тысяч, 
при том что все счета он всег-
да оплачивал. 

В социальных сетях мно-
го подобных историй. на-
пример, один железногорец 
с изумлением обнаружил, 
что должен Гортеплу по этой 
корректировке аж 130 тысяч 
рублей. не поддается логиче-
скому объяснению ситуация, 
когда жильцы одной кварти-
ры, имеющие раздельные ли-
цевые счета, получают кви-
танции, в которых в одном 
случае стоит долг, в другом 
- переплата. железногорцы, 
рассказывающие об этих ка-
зусах, утверждают, что всег-
да платили за коммунальные 
услуги вовремя.

Безусловно, есть хрониче-
ские неплательщики, а также 
те, кто решил, что платить 
банкротящемуся предприя-
тию нет смысла.

но есть довольно большой 
процент собственников, в 
силу различных причин рас-
считывавшихся с Гортепло-
энерго нерегулярно. Допу-
стим, в апреле оплачивали 
за первый квартал, а в июле 

- за второй. но по квитанци-
ям получается, что эти люди 
по-прежнему должны ресур-
соснабжающей организации. 
Выходит, перечисленные жи-
телями деньги до Гортеплоэ-
нерго не дошли?

И самое главное, непонят-
но, на основании чего прово-
дились расчеты. Во всех слу-
чаях люди увидели лишь ли-
сток с итоговыми цифрами и 
пустыми графами в таблице.

Рассказывают, что некото-
рые пенсионеры сразу побе-
жали оплачивать «долги», даже 
не разбираясь, откуда они воз-
никли. Резонно заключив: пока 
идет выяснение ситуации, они 
могут лишиться субсидии по 
квартплате. Кому-то, говорят, 
пришлось взять деньги из сво-
их «гробовых».

В этой сложной обстановке 
не нужно торопиться с опла-
той квитанций по корректи-
ровке, считают железногор-
ские депутаты.

 - Главный совет - не па-
никовать, - говорит депутат 
Алексей Харабет. - если у лю-
дей есть уверенность, что они 
оплачивали оказанные услуги 
в полном объеме, то волно-
ваться им нечего.

Харабет также отметил, что 
в каждом случае нужно раз-
бираться индивидуально. С 
другой стороны, Гортеплоэ-
нерго должно тоже доказать 
правомерность своих рас-
четов.

- В квитанциях отсутству-
ет исходная информация, 
на базе которой проводил-
ся расчет, - отметил депутат 

евгений Балашов. - Это гру-
бейшее нарушение постанов-
ления Правительства №354, 
что является основанием 
для того, чтобы не оплачи-
вать данный платежный доку-
мент. По мнению депутатов, 
конкурсному управляюще-
му банкротящегося муници-
пального предприятия нуж-
но выступить во всех СмИ и 
объяснить ситуацию, а также 
дополнить платежные доку-
менты необходимой инфор-
мацией.

Депутаты Алексей Харабет 
и евгений Балашов подгото-
вили и направили в прокура-
туру запрос по поводу непра-
вильно оформленных платеж-
ных документов (квитанций), 
выставленных мП «Горте-
плоэнерго». Депутаты также 
просят прокуратуру прове-
сти проверку взаиморасчетов 
ПАо «Красэнергосбыт» с мП 
«Гортеплоэнерго» за трех-
месячный период, в течение 
которого Красэнергосбыт вы-
ступал агентом по сбору де-
нежных средств с населения 
и ретранслировал их на счета 
Гортеплоэнерго.

Возможно, задолженность 
горожан могла возникнуть из-
за того, что Красэнергосбыт 
не в полном объеме пере-
числял средства в адрес по-
ставщика ресурсов - Горте-
плоэнерго.

Что будет дальше? Пони-
мает ли городская власть, 
что тысячи жителей готовы 
прийти в Совет депутатов 
и в администрацию, чтобы 
спросить, что происходит, и 

потребовать каких-то дей-
ствий в свою защиту? Да. 
Понимает. И пытается найти 
решение.

- жителям важно знать, что 
они не брошены на произвол 
судьбы, - заявил депутат Гу-
рий Двирный. - мы постара-
емся сделать все, чтобы за-
щитить интересы граждан.

По словам Двирного, сфор-
мирована рабочая группа с 
целью разработки методиче-
ских и юридических рекомен-
даций как для положитель-
ного, так и отрицательного 
перерасчета. В течение двух 
недель депутаты будут вести 
индивидуальный прием граж-
дан, также осуществят разъ-
яснительную работу в сети. 
Возможно, за это время по-
явятся шаблоны решений и 
ситуацию купируют.

- я обращаюсь к обще-
ственникам: не прыгайте на 
эту ситуацию с перерасче-
том, не вводите людей в за-
блуждение! - сказал Двир-
ный. - Вопрос непростой. 
необходимо получить право-

вое заключение. Разработать 
маршрутную карту: что за чем 
делать и куда обращаться. 
Как только мы разберемся с 
заключениями экспертов, то 
сразу выйдем с конкретны-
ми предложениями. Думаю, 
работа будет конкретизиро-
вана в ближайшие день-два. 
Хотя на самом деле все это 
нужно было делать еще по-
завчера. К нам подключил-
ся вице-спикер заксобра-
ния края Алексей Кулеш. Это 
очень серьезная поддержка в 
нашей ситуации. 

Алексей Кулеш заявил, что 
моральная ответственность 
администрации города со-
стоит в том, чтобы помочь 
людям, ведь Гортеплоэнер-
го много лет являлось муни-
ципальным предприятием.  
- Конечно, расчеты при бан-
кротстве жестко регулируют-
ся федеральным законом, но 
это не означает, что власть 
должна оставлять жителей 
наедине с этой проблемой, - 
подчеркнул Кулеш.

Марина СИНЮТИНА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Ремонт дорожного полотна напротив 
магазина «Аквариум» завершился, 
но работа общественного транспорта 
в парковочном кармане возле ВНИПИЭТа 
не возобновилась. Причина - требование 
автоинспекторов о переносе автобусной 
остановки на 30 метров. Однако многим 
жителям окрестных домов по Ленина 
такая перспектива не по душе.

ПЕрЕрасчЕТ: ТороПИсЬ мЕдЛЕННо
Скандал с перерасчетом потребленной 
тепловой энергии за январь-июль 2019 года 
набирает обороты. Общественников, 
педалирующих эту тему уже год, 
предупреждали, что лучше избежать 
массовых корректировок, что людям, 
заранее заплатившим за ресурс 
банкротящемуся предприятию, все равно 
придется индивидуально обращаться в суд. 
А теперь свои интересы предстоит 
защищать и тем, кому в квитанциях 
неизвестно по какой причине 
Гортеплоэнерго выставило огромные долги.
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У 
Железногорска 
нет своего полиго-
на ТБо, и в близле-
жащих окрестностях 

его тоже нет - это факт. По-
лигон в Подгорном сейчас 
без лицензии, но он может 
быть хорошим вариантом 
решения проблемы вывоза 
мусора с внутрикварталь-
ных и общегородских тер-
риторий. речь сейчас идет о 
древесно-кустарных остат-
ках, листве, ветках, смете с 
территорий скверов, парка, 
улиц, кладбища, садоводче-
ских и гаражных кооперати-
вов. У регионального опера-
тора нет рычагов и возмож-
ностей заставить людей вы-
возить мусор легально. Все 
вывозят куда угодно, лишь 
бы бесплатно. решение этой 
проблемы, по большому сче-
ту, на поверхности и уже об-
суждается: чиновники дого-
ворились о создании на ме-
сте исторического полигона 
Тко в Железногорске пере-
грузочной площадки, которая 
сможет принимать мусор от 
жителей города. а второе ре-
шение - в скорейшем полу-
чении лицензии на полигон 
в Подгорном. к слову ска-
зать, полигон в Подгорном 
построен в соответствии с 
проектом, который прошел 
государственную эксперти-
зу и эксплуатируется с 2004 
года (срок окончания его экс-
плуатации - 2054 год). но с 
введением мусорной рефор-
мы в 2019 году и появлением 
единого регионального опе-
ратора все резко изменилось 
и, увы, ухудшилось. 

- ни для кого не секрет, 
что это серьезная проблема, 
- говорит эколог Управления 
городского хозяйства Ирина 
Шахина. - В соответствии с 
Фз 89 отходы, которые обра-
зуются на общегородских и 
внутриквартальных террито-
риях МкД должны вывозить-
ся по отдельным правилам 

и нерегулируемому тарифу. 
если будет работать такой 
механизм, то это неизбеж-
но приведет к увеличению 
платы с населения за 
вывоз мусора. отдель-
ных денег на вывоз по-
рубочных остатков, ве-
ток, листвы просто нет. 
Чтобы улучшить эколо-
гическую обстановку и 
не повышать плату за 
содержание общедо-
мового имущества, ад-
министрацией прора-
батываются варианты 
использования поли-
гона в Подгорном для 
размещения раститель-
ных отходов с террито-
рий города. Этот по-
лигон получил в свое 
время заключение как 
полигон ТБо, и по опреде-
лению туда нельзя вывозить 
ртутные лампы или радиоак-
тивные отходы. И когда жи-
тели поселка беспокоятся по 
этому поводу и поднимают 
волну негатива, то, к сожа-
лению, этим демонстрируют 
некоторую неграмотность.

КаК раньше -       
не будет

Довольно часто, а в кри-
зисных ситуациях почти 
всегда, приходится слы-
шать: «раньше же было по-
другому, и хорошо работало. 
Верните как раньше!» Так вот 
к этому тезису совершенно 
точно относиться надо реа-
листично: как раньше - не 
будет, за последние 30 лет 
мы стали производить мусо-
ра в разы больше. Мы про-
изводим мусор, который не 
разлагается. Мы производим 
мусор, опасный для здоро-
вья и жизни. раньше были 
иные законы, нормы и пра-
вила, разрешавшие делать 
возле каждой деревни свой 
«полигон» - мусорную кучу, 
которую раз в год сгребали 
в овраг или как-то централи-

зованно вывозили на боль-
шую свалку.

- Все те же нормы и пра-
вила теперь разделяют му-
сор на степени опасности 
- от I до V, - подчеркивает 
алексей кулеш, который по-
гружен в решение вопроса 
максимально детально. - И 
строительный мусор отно-
сится к III-V классу опасно-
сти, а асфальтовая крошка 
- к IV классу опасности. к 
слову сказать, к IV классу от-
носятся и большинство Тко, 
вывозимых из наших с вами 
мусорных контейнеров. но 
по закону совместно их раз-
мещать нельзя. главная про-
блема заключается в том, что 
мусор из квартир вывозится 
централизованно, а значит, 
можно отследить, куда и как 
он выгружается. Мусор же 
от мелких строительных и 
ремонтных компаний, до-
машних ремонтов и ремон-
тов, например, крыш много-
квартирных домов вывозит-
ся каждым подрядчиком са-
мостоятельно. И попадает в 
лес, на берег озера, в овраг. 
Потому что в окрестностях 
Железногорска и сосново-

борска таких полигонов 
просто нет. есть два в 
красноярске, но кто же 
в здравом уме повезет 
строительный мусор за 
деньги в такую даль?

В одном Котле
- крик души жите-

лей поселка Подгорный 
«Возите свой мусор к 
себе в Железногорск, 
оставьте поселок в по-
кое!» понятен, - коммен-
тирует ситуацию вице-

спикер законодательного 
собрания алексей кулеш. - 
Так жители дома, у которого 
стоят контейнеры под мусор, 
требуют, чтобы их перестави-
ли к соседям. контейнеры не 
будут стоять в лесу, на рав-
ном удалении ото всех, это 
невозможно. Полигон разме-
щают там, где проведены ин-
женерные изыскания и под-
тверждена безопасность для 
окружающей среды, а таких 
мест немного. Полигон в Под-
горном существует столько, 
сколько существует поселок. 
Поиски нового места для по-
лигона и строительство по-
требуют годы времени и де-
сятки миллионов рублей. И 
все это время леса и ручьи 
будут пополняться отходами 
и мусором. когда тепловой 
тариф для жителей поселка 
Подгорный «замешивается» 
в котел со всем городом и 
вместо 3800 становится 2500, 
никто из посельчан не выхо-
дит на митинги. когда тариф 
на водоотведение у поселка 
отдельный и в три раза выше, 
чем в Железногорске, жители 
поселка требуют справедли-
вости и «котлового» тарифа. 

но когда речь заходит об об-
щем полигоне для Железно-
горска и Подгорного, здесь 
чувство локтя и солидарности 
выключается: «Везите в свой 
Железногорск!» Мне кажется, 
это несколько однобокое по-
нимание солидарности. Тем 
более что ответственность 
перед будущими поколения-
ми - она не в выборе места, 
куда закопать мусор, а в соз-
дании технологии его полной 
утилизации.

Вы нам - мы Вам?
Депутат совета депутатов 

заТо Железногорск наталья 
семерикова, представляю-
щая интересы поселка Под-
горный, активно включилась 
в историю с разбиратель-
ствами. Позиция парламен-
тария однозначная: все блага 
поселку за то, что тут какой-
то полигон будут размещать. 
с одной стороны, это вполне 
понятная и честная по отно-
шению к избирателям пози-
ция: отстоять интересы и по-
лучить бонусы, если сосед-
ство со свалкой неизбежно. 
с другой стороны, если уж 
предельно честно, сильно 
смахивает вся эта история 
на манипуляции и эмоцио-
нальную торговлю воздухом. 
Потому что депутат и жите-
ли поселка решили, что у них 
есть цена за то, что Желез-
ногорск будет законно вы-
возить мусор на лицензиро-
ванный полигон. 

- Эксплуатируется не толь-
ко полигон, но и наши до-
роги, которые требуют ре-
монта, они разбиты как раз 
в результате такой эксплуа-
тации тяжелыми машинами. 
нас это беспокоит. соот-
ветствующий запрос на имя 
главы я написала, будем до-
говариваться и искать реше-
ние. Мы договорились, что 
15 октября будет более или 
менее понятна ситуация со 
статьями финансирования 
в бюджете, и на основании 
конкретных цифр можно бу-
дет говорить о возможности 
ремонта участка дороги от 
снТ «Удача» и от поворота 
на новый Путь до остановки 
в поселке. Дальнейшая исто-

рия эксплуатации приведет 
к еще более плачевному со-
стоянию наших дорог.  

странная получается исто-
рия, если честно: мы как бы 
против, но если за бонусы в 
виде новой дороги - то по-
жалуйста. не хочется разжи-
гать конфликта, и совершен-
но понятно, что каждому из 
нас хочется благ и комфор-
та, но остается вопрос - по-
чему нельзя искать компро-
миссы, думая о пользе для 
большинства?   

- Может ли эксплуата-
ция полигона в Подгорном 
являться предметом сдел-
ки «Мы вам полигон - вы 
нам дороги, контейнерные 
площадки, ремонт школы и 
т.д.»? нет, - однозначно за-
являет кулеш. - Подгорный 
- равноправная часть заТо 
Железногорск и имеет право 
на благоустройство, разви-
тие и комфорт уже сейчас, не 
в далеком будущем. ремонт 
дорог должен производить-
ся так же, как в Железногор-
ске, благоустройство должно 
выполняться, школа должна 
быть не хуже, чем школы в 
городе. независимо от ста-
туса полигона. Философ-
ская задача власти - созда-
ние общего блага в широком 
смысле, вопреки эгоистиче-
ским устремлениям индиви-
дуумов. В качестве примера 
- сообщество граждан само 
по себе не сможет собраться 
и построить школу, гидроэ-
лектростанцию, метро. Для 
этого нужны воля и мощь го-
сударства: собрать деньги в 
виде налогов, направить на 
общее важное и нужное для 
всех дело, даже вопреки не-
удобствам для отдельных 
членов общества. История 
с возвращением лицензии 
полигону в Подгорном, на 
мой взгляд, из этой же се-
рии - власть устанавливает 
правила, приносящие в дол-
госрочном периоде пользу 
всему обществу. Власть бе-
рет на себя ответственность, 
в том числе негатив, от части 
общества за такое решение. 
И выполняет его, это миссия 
власти.

Юлия третьЯКоВа

Полигон в Подгорном - яблоко раздора?
Итоги выездного совещания, которое 
было посвящено решению проблемы 
несанкционированных свалок, совершенно 
неожиданно вызвали народный резонанс. 
Причем там, откуда, как говорится, 
не ждали. Жители Подгорного выступили 
против того, чтобы полигон, который 
16 лет располагается на территории 
их поселка, и дальше эксплуатировался 
в интересах жителей ЗАТО. Люди 
не хотят, чтобы туда свозили мусор, 
как это было раньше.
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Н
а прошлой неде-
ле я почувствовала 
слабость. Все как 
при обычной про-

студе: тело ломит, силы по-
кидают, голова раскалыва-
ется. решила на работу не 
идти и отлежаться. Ударная 
доза витаминов и лекарств 
никак не спасала. поднялась 
температура, жизнь пере-
стала приносить радость… 
На следующий день карти-
на не изменилась, плюс за-
болели муж и дочка. Вызва-
ли врачей.

Терапевт пришла в анти-
ковидном обмундировании, 
дочка назвала ее космонав-
том. первичный осмотр, на-
значение обычного «арбидо-
ла» и таблеток от кашля. В 
понедельник сказали прий-
ти в поликлинику на прием. 
Тест на ковид делать никто 
не спешил. Но ведь очень 
логично сделать тест сразу, 

чтобы исключить опасную 
заразу?

На следующий день у 
меня пропало обоняние, 
я перестала чувствовать 
вкус. Это добавило напря-
жения, и я решила вызвать 
скорую. они-то точно сде-
лают тест, думала я. Но не 
тут-то было. Врач осмо-
трел, прослушал легкие, 
измерил давление и пульс 
новым гаджетом.

- Мы не можем вам сде-
лать тест на коронавирус, 
так как вы точно не знаете, 
был ли контакт с заражен-
ным. Да и симптомов недо-
статочно. Вы же не задыхае-
тесь, - сказал мне врач.

К слову, сотрудники ско-
рой помощи приехали в 
обычной медицинской фор-
ме и масках. Видимо, им уже 
ничего не страшно. разуме-
ется, я спросила, могу ли 
покидать квартиру, ходить в 

магазин или аптеку. На что 
получила положительный от-
вет. Главное, говорят, в ма-
ске ходите. а в понедель-
ник на прием в поликлинику, 
будьте добры.

За выходные ситуация не 
улучшилась. Мы всей се-
мьей боролись с высокой 
температурой и другими не-
дугами, а я по-прежнему не 
ощущала ни вкусов, ни за-
пахов. Здравый смысл убе-
дил в поликлинику не ехать, 
а вызвать врача на дом и все 
же настоять на взятии маз-
ков на коронавирус. Нет, ну 
а вдруг? Ведь многие люди 
болеют в легкой форме, а 
кто-то вообще бессимптом-
но. Например, моя знако-
мая. Там вообще ситуация 
странная. Фирма, где она 
работает, решила проверить 
всех сотрудников. У 
них взяли мазки и от-
пустили… на работу! 
люди продолжили вы-
полнять свои рабочие 
обязанности, а через 
пару дней пришел по-
ложительный резуль-
тат. она болела без 
каких-либо симпто-
мов. Сколько еще кол-
лег после этого ушло 
на больничный, исто-
рия умалчивает.

Терапевт в кос-
мическом костюме 
вновь приехала к нам, 

на этот раз она посчитала 
наши симптомы достаточно 
серьезными, чтобы прове-
сти тест, и оформила за-
явку. На следующий день 
у нас взяли мазки. Но ни-
кто из сотрудников КБ-51 
не запретил нам выходить 
из дома. Кстати, в пятницу 
нам нужно идти на прием, 
и в эту же самую пятницу 
будут готовы результаты 
анализов.

- Вам никто не сможет 
запретить лично появиться 
в поликлинике, пока вы не 
узнаете результат теста. Но 
лучше вы мне позвоните с 
утра, я посмотрю в базе, - 
сказала терапевт.

Меня действительно по-
ражает эта странная систе-
ма здравоохранения, то есть 
охраны здоровья. Только вот 

никто его не охраня-
ет. Да, я надеюсь, что 
у меня и моей семьи 
нет коронавируса. Но 
я не могу понять, по-
чему так халатно отно-
сятся к заболевшим. 
почему не делают те-
сты всем, у кого по-
являются признаки 
заболевания? Боятся, 
что статистика взор-

вется огромными цифра-
ми? Или просто вынуждают 
людей делать платные те-
сты? пытаются заработать 
на здоровье людей?

Вопросов накопилось дей-
ствительно много, и я за-
дам их все, как только вы-
йду с больничного. а пока 
жду результата теста и сижу 
дома.

Анна ЛУБНИНА

Е
жеНеДельНИК «ГиГ» 
верстается по сре-
дам, поэтому у нас 
нет возможности в 

этом номере газеты рас-
сказать о том, как депутаты 
отнеслись к предстоящим 
изменениям в железногор-
ской культуре. Все подроб-
ности будут опубликованы в 
пабликах «ГиГ» в социальных 
сетях. пока мы можем толь-
ко констатировать: жители 
города, в том числе сами 
работники культуры, жур-
налисты и депутаты до сих 
пор не имеют достоверных 
сведений по обсуждаемому 
вопросу.

первое сообщение о яко-
бы предстоящем снижении 
ФоТ железногорской куль-

туры и, как следствие, со-
кращении каждого пятого 
сотрудника прошло как ин-
сайдерская информация. 
под личиной удобно форми-
ровать общественное мне-
ние, кто спорит. Безусловно, 
определенная доля правды 
в публикациях подобного 
рода всегда присутствует, 
и не всегда можно понять, 
как искусно подтасованы 
некоторые факты, расстав-
лены в нужном направлении 
акценты.

На эти моменты обращает 
внимание горожан руково-
дитель Управления культуры 
железногорска Яна Янушке-
вич, опубликовавшая свое 
обращение в паблике «Граж-
данин железногорска»

«Уважаемые друзья, вижу 
обеспокоенность горожан и 
их волнение по поводу бу-
дущего учреждений культу-
ры, - пишет Яна олеговна. - 
Во-первых, спасибо за столь 
единодушную солидарность 
и понимание роли учрежде-
ний культуры в жизни горо-
да. Во-вторых, хочу сказать, 
что распространяется, мягко 
говоря, недостоверная ин-
формация. В нашей культуре 
работает много профессио-
налов, специалистов своего 
дела, уважаемых горожана-
ми и нужных городу. Мы их 
ценим, мы их будем под-
держивать.

Но за много лет в самом 
Управлении и в учреждени-
ях культуры появилось из-
быточное количество долж-
ностей «бюрократического» 
характера. Это касается не 
только культуры. Ярким при-
мером был Горлесхоз, где из 
почти сорока человек рабо-
тали только десять, осталь-
ные - административно-
управленческий персонал.

В  нас тоящее  время 
Управление культуры глу-
боко анализирует штатные 
расписания учреждений. 
Наша задача - определить, 
какие сотрудники действи-
тельно влияют на качество 

образовательного процес-
са в детских школах ис-
кусств, на создание про-
дукта, услуги. И кто явля-
ется искусственной «над-
стройкой».

Например, в той же ДшИ 
им. Мусоргского мы видим 
возможность из трех заме-
стителей директора оста-
вить одного. Но при этом со-
хранить всех (!) педагогов и 
концертмейстеров. по этой 
же логике работаем и с дру-
гими учреждениями. почему 
не говорят об этом авторы 
рассылаемого текста, пред-
лагаю каждому сделать вы-
вод самому».

Выводы после обраще-
ния Янушкевич последо-
вали практически момен-
тально. Буквально через 
несколько часов в местных 
соцсетях было опубликова-
но открытое письмо на имя 
главы города от коллектива 
ДшИ. Игоря Куксина просят 
рассмотреть вопрос прио-
становления процесса со-
кращения штата сотрудни-
ков, обусловленный сокра-
щением ФоТ на 20 %. Не-
обратимые процессы, ко-
торые последуют за сокра-
щением фонда оплаты тру-
да, губительно скажутся на 
работе учреждения, пишут 

авторы письма. Что повле-
чет за собой «снижение ка-
чества образования, утрату 
позиции его уникальности; 
снижение уровня внутрен-
ней культуры, духовности 
молодого поколения, по-
терю ДшИ как культурно-
просветительского центра, 
ухудшение криминогенной 
обстановки в городе».

железногорский парла-
ментарий анатолий Нова-
ковский, к которому газета 
обратилась за комментария-
ми накануне проведения де-
путатской комиссии, сказал, 
что не может делать каких-

либо выводов, основываясь 
на слухах. Ситуация должна 
проясниться после доклада 
заместителя главы города 
по социалке на депутатской 
комиссии, считает Новаков-
ский. анатолий Вадимович 
также отметил правильность 
действий сотрудников Дет-
ской школы искусств.

- У людей нет достоверной 
информации, поэтому они 
написали открытое письмо 
на имя главы, надеясь полу-
чить полный ответ по пово-
ду своего будущего, - сказал 
Новаковский.

Ирина СИМОНОВА

по поводу будущего

В последнее время активно распространяется 
информация о том, что фонд оплаты 
труда учреждений культуры снизится 
на 20 %, что должно неизбежно привести 
к негативным последствиям. Данная тема 
вынесена на обсуждение депутатской 
комиссии по социальным вопросам, 
назначенной на среду, 14 октября.

Дефицит краевого бюджета вырос почти до 27 млрд 
рублей. Об этом стало известно 8 октября на сессии 
Законодательного собрания Красноярского края, в 
ходе которой депутаты проголосовали за корректи-
ровку краевого бюджета за текущий год и плановый 
период на ближайшие 2 года. Согласно законопроек-
ту, расходы вырастают почти до 18 млрд рублей, тем 
самым составляя 289,6 млрд. Что касается доходов, 
то в данном случае цифра сокращается до 263 млрд 
рублей. Кроме того, почти на 10 млрд рублей снизи-
лись собственные налоговые и неналоговые доходы 
региона. Из федерального бюджета Красноярский 
край получил 10,5 млрд рублей на поддержку в усло-
виях нестабильной эпидемиологической обстановки. 
В данном случае 3,2 млрд направлены на выплаты 
детям до 7 лет, 2,5 млрд - на поддержку медработ-
ников, а также 1,7 млрд рублей на поддержку граж-
дан, оставшихся без работы.

ТеСТИРуЮТ ИЗбРАННЫХ?
Коронавирус не покидает нашу жизнь. 
Ежедневная статистика заболевших 
растет, на этой неделе был зафиксирован 
рекорд - 54 человека за сутки. Чего 
скрывать, большая часть горожан 
откровенно забила на все антивирусные 
мероприятия и вернулась к доковидной 
жизни. Лишь единицы соблюдают масочный 
режим и не забывают про антисептик. 
Но несмотря на это, люди продолжают 
болеть. А в осенний период ОРВИ и грипп 
начали активно поражать железногорцев. 
И как же понять, чем именно заболел 
пациент? Насколько реально сделать тест 
на корону? Я узнала на себе.
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В Железногорске около 80 детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждаются 
в жилье. Но получить они его могут только 
по решению суда.

В 
Ж Е Л Е З Н О Г О Р -
СКОМ ПАТП про-
изошло важное 
событие - на го-

родских и пригородных 
маршрутах окончательно 
исчезли бумажные отрыв-
ные билеты. Теперь при 
оплате проезда каждому 
пассажиру выдается чек 
из терминала. 

На городских маршру-
тах оплатить проезд мож-
но как наличными сред-
ствами, так и банковской, 
социальной или транс-
портной картами. На при-
городных - пока только 
наличкой или социальной 

картой. При этом в са-
мое ближайшее время на 
пригородные автобусы до 
бавится опция оплаты и по 
банковской карте.

Переход на новую форму 
билетов связан с измене-
нием федерального зако-
нодательства. 

Отметим, в чеке отра-
жена основная информа-
ция о перевозчике и вре-
мени поездки. Также он 
будет служить подтверж-
дением оплаты проезда в 
автобусе, к примеру, при 
поломке общественного 
транспорта и страховых 
случаях. 

ПЛЮС СЕМЬ КВАРТИР

ВАШ БИЛЕТИК?

ОПОРЫ И ТОРШЕРЫ

Эпоха, когда мы покупали 
в общественном транспорте билет, 
а многие из нас считали цифры, чтобы 
определить, счастливый он или нет, 
завершилась.

До конца текущего года  
МП «Горэлектросеть» закончит 
работы по освещению участка 
от магазина «Красный Яр» 
(бывшая «Ангара») до школ 
90 и 106.

П
РОВЕРИТЬ ход работ приехал глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин.

- Это место с большой прохо-
димостью: в два образовательных 

учреждения здесь ходит много детей, - от-
метил Игорь Германович. - Часть пути - че-
рез лесной массив. В зимнее время утром 
и вечером темно. И для того чтобы учени-
ки могли безопасно добираться от дома до 
школы и обратно, было принято решение 
осветить эту зону. 

Установит светильники МП «Горэлектро-
сеть», и, по словам директора организации 
Анатолия Коваля, основной объем рабочие 
закончат до конца октября. Затем пройдет 
оформление технологического присоедине-
ния и заключение договора с ПАО «Краснояр-
скэнэргосбыт» на электроснабжение. 

На въезде с Ленинградского проспек-
та устанавливают четыре железобетонные 
опоры, а дальше, вдоль асфальтовых доро-
жек, специалисты предприятия разместят 
20 торшеров. 

В планах МП «Горэлектросеть» на следую-
щий год - завершение освещения улицы Юж-
ной до ПАТП, возможно, с поворотом на Ко-
сой переезд.

П
осле этого начинается 
процедура приобрете-
ния квартир на сред-
ства краевого бюджета. 

Об этом журналистам рассказал 
глава ЗАТО Игорь Куксин. 

- В этом году Железногорск 
свою норму выполнил, муници-
палитету выделяли средства на 
приобретение четырех квартир, 
при этом образовалась эконо-
мия порядка 700 тысяч рублей, 
- утверждает Игорь Германович. 

- Мы опять подали заявку. И так 
как другие муниципалитеты не 
полностью выполнили эту про-
грамму, не смогли освоить день-
ги, было принято решение выде-
лить Железногорску средства на 
приобретение еще семи квартир 
для этой категории детей. 

Сейчас проходят закупочные 
процедуры. Приобретается жилье 
с косметическим ремонтом, обо-
рудованное новой сантехникой и 
электроплитой.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ДОМА

В Железногорске продолжается приемка 
домов, где прошли капитальные ремонты 
фасадов. В этом году они выполняются 
по шестнадцати адресам. На пятнадцати 
объектах работы проводит подрядная 
организация ООО «СК Сибкомфорт». 
Один дом ремонтирует ООО «Стройбат».

Н
А ОДНОМ их таких МКД - Ленина, 45а - работы уже 
закончены, замечаний нет. Рабочие приступили к 
ремонту этого дома в середине июня и завершили 
его с небольшим опозданием - 9 октября вместо 

30 сентября. Это связано в том числе с тем, что данные по 
состоянию фасада и объемам работ в проектно-сметной до-
кументации не соответствовали реальной картине. К приме-
ру, вместо покраски балконных плит пришлось проводить до-
полнительно их восстановление, как и в случае с цоколем, где 
по документам предполагалось провести ремонт локально. 

- Это не первый фасад, который обновили в этом году, 
- рассказал первый замглавы по ЖКХ Алексей Сергейкин. 
- Конкретно домом 45 по Ленина занималась организация 
ООО «СК Сибкомфорт». По контракту за 2019 год они долж-
ны были отремонтировать 15 фасадов. Пять уже выполнены, 
в ближайшее время сдадут еще два. Пять МКД остаются в 
работе до 18 октября. И по трем контракт расторгнут из-за 
дефицита кадров в связи с коронавирусной инфекцией. Они 
переносятся на следующий год. 

В целом, если оценивать капремонты фасадов в Железно-
горске, по словам Алексея Сергейкина, трудности есть. Но 
они решаются совместными усилиями администрации ЗАТО, 
фирмы-подрядчика и Регионального фонда капитального 
ремонта. К примеру, в Первомайском на трех объектах уже 
слезает краска, а еще на одном отходит вагонка. На место 
выезжала комиссия, со стороны фонда направлена претен-
зия подрядчику, и все недочеты будут устранены в рамках 
гарантийных обязательств. 

Также Алексей Александрович добавил, что рабочие с до-
мов, на которых ремонты уже завершены, будут направлены 
туда, где апгрейд фасадов еще продолжается. 

Добавим, на следующий год Фонд капремонта готовит 
смету на ремонт еще 22 фасадов в Железногорске.

ВЗЯТКА
Сотрудники Железногорской дорожной 
полиции задержали нетрезвого водителя, 
который пытался дать стражам 
порядка взятку. Не вышло. Теперь 
придется понести наказание.

Н
АКАНУНЕ ночью сотрудники ГИБДД остановили ав-
томобиль, которым управлял 44-летний местный жи-
тель. В ходе общения стало понятно, что водитель 
пьян. Мужчине предложили пройти освидетельство-

вание. Но он отказался. Более того, нарушитель не стал под-
писывать и составленные в отношении него документы. Зато 
предложил инспекторам ДПС взятку в размере 8500 рублей. 

Несмотря на многочисленные предупреждения об уголов-
ной ответственности, нетрезвый нарушитель продолжал на-
стаивать на взятке. Объяснял это тем, что ему никак нельзя 
оставаться без водительского удостоверения. Затем от слов 
перешел к делу: положил деньги в салоне патрульного ав-
томобиля возле рычага переключения передач. После этого 
взяточника задержали и доставили в полицию. В отношении 
гражданина возбуждены уголовные дела по статьям «Приго-
товление к преступлению и покушение на преступление» и 
«Дача взятки». Кроме того, составлен протокол за отказ от 
прохождения освидетельствования. Правонарушителю грозит 
штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет.
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

19 - 25 ОКТЯБРЯ19 - 25 ОКТЯБРЯ

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
15 ОКТЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ

17 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ

21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прав.воина Феодора Ушакова. Блж.

Андрея, Христа ради юродивого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Сщмчч.Дионисия Ареопагита, 

еп.Афинского, Рустика пресвитера и Елев-
ферия диакона. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Обретение мощей свтт.Гурия, архи-

еп.Казанского, и Варсонофия, еп.Тверского. 
Собор Казанских святых. Литургия, по окон-
чании - молебен, панихида, отпевание. 

12.00 Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Свтт.

Московских Петра, Феогноста, Алексия, Ки-
приана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 
Литургия, по окончании - молебен, панихи-
да, отпевание. 

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Акафист  святителю Спиридону, 

епископу Тримифунтскому, чудотворцу.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Прп.Пелагии. Собор Вятских свя-

тых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

На главной сцене города 
24 октября пройдет 
традиционный Краевой 
фестиваль казачьей 
песни.

М
ЕРОПРИЯТИЕ проходит 
уже в 22-й раз. По словам 
организаторов, в Желез-
ногорск приедут казачьи 

ансамбли не только со всего Красно-
ярского края, но и близлежащих ре-
гионов, чтобы показать самобытную 
казачью песенную и танцевальную 
культуру. Наш город будет представ-
лять самодеятельный коллектив ан-
самбля народной песни «Карусель». 

Начало концертов в 12.00 и 16.00.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ

Театр оперетты приглашает 
29 октября, а также 13 и 14 ноября 
на спектакль «Этот слабый нежный пол».

ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии планировалась в 
марте, но из-за ситуации с коронавирусом ее пе-
ренесли. Артисты представят зрителям два одно-

актных спектакля. 
Яркий, динамичный, остроумный фарс о превратностях 

женской любви создан на основе произведений эпохи Воз-
рождения. А жизненные ситуации, в которых оказываются 
герои, не теряют актуальности и в наши дни.

Начало в 19.00.

ЕДУТ НАШИ КАЗАКИ

В
ЕДЬ ПОМИМО физи-
ческой работы, а ее 
там более чем предо-
статочно, есть еще и 

эмоциональная составляю-
щая: привязанность, сострада-
ние, которое буквально душит, 
а также безразличие и агрес-
сия окружающих.

И не у каждого человека 
хватает на все это внутренних 
ресурсов, ведь мы всего лишь 
люди. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями...

В минувшую субботу, 10 
октября, организация защиты 
животных «Мокрый нос» про-
вела на территории приюта 
День открытых дверей. В рам-
ках мероприятия состоялось 
открытие площадки для заня-
тий с животными, которая по-
явилась там благодаря благо-
творительному гранту Горно-
химического комбината.

- Все зарядились позити-
вом, - рассказал администра-
тор Александр Коркунов, - и 
гости, и волонтеры! Щенята с 
удовольствием пообщались с 
детьми и взрослыми - взаим-
ному восторгу не было пре-
дела! Но даже самый заме-
чательный приют не заменит 
живого общения с хозяином, 
и для каждого нашего по-
допечного мы ждем именно 
этих слов: «Пойдем домой!». 
Собственно, ради этого и пре-
одолеваем все трудности-не-
взгоды.

В гости к «Мокрому носу» 
пришли около полусотни го-
рожан. И принесли для питом-
цев десятки килограммов круп, 
кормов, мяса...

Организаторы мероприятия 
признались, что сами удиви-
лись и обрадовались, конеч-
но, такому количеству посе-

тителей. Тем более что погода 
была, мягко говоря, не очень, 
да и добраться до самого при-
юта непросто.

Под чутким контролем пса 
Бима, который давно стал ли-
цом (а точнее мордой!) «МН», 
общественница Евгения Ша-
лимова перерезала символи-
ческую красную ленту и откры-
ла новую площадку. Вэлком!

Горожанам, взявшим в свое 
время животных из приюта, 
организаторы праздника вру-
чили благодарственные пись-
ма, памятки и значки.

- Друзья, спасибо, что оста-
етесь с нами! - поблагодарил 
неравнодушных железногор-
цев Александр. - Спасибо за 
помощь и участие в наших 
проектах.

Кстати, в этом году десятки 
щенков и взрослых собак из 
приюта обрели новых хозяев. 
Причем только за последнюю 
неделю удалось пристроить 
пять четвероногих малышей!

Нет, я все равно не смогу 
работать в приюте. Возмож-
но, и вы тоже.

Но и мы с вами кое-что мо-
жем. К примеру, можем по-
мочь сухим или влажным про-
мышленным кормом, крупа-
ми (рис, гречка, пшеничная), 
мясными компонентами для 
варки каш.

А еще можем сказать мило-
му до головокружения песику 
или котейке те самые слова. 
Заветные. Пойдем домой, 
малыш!

Маргарита СОСЕДОВА

ВОЗЬМИТЕ СОБАКУ!
Если бы была такая профессия, как 
целовальщица щеночков, я бы непременно 
в ней преуспела. О, эти милые мордахи, 
розовые пузики, мокрые носы и хвостики, 
виляющие настолько усердно, что вот-вот 
оторвутся... Боже, зачем ты это все 
придумал?! Свести с ума от нежности? 
Но никогда-никогда я не смогла 
бы работать в приюте для животных.

Найти контакты 
общественников 

можно в соцсетях.
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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, 1.10 Время покажет. (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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

10.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00.

14.00, 16.00, 17.45, 19.15, 21.25, 23.05, 
1.30 Новости.

14.05 Профессиональный бокс. О. Де 
Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США. (16+).

15.05 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+).

16.05, 18.45, 21.30, 4.20 Все на Матч!
16.45 «Дома легионеров». (12+).
17.15 Д/с «Ген победы». (12+).
17.50 Смешанные единоборства. А. 

Фролов - И. Магомедов. Б. Туменов 
- А. Матмуратов. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

19.20, 4.10 Специальный репортаж. 
(12+).

19.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

20.55 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура. (0+).

22.05 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура. (0+).

22.35 «Правила игры». (12+).
23.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Верона» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

3.40 Тотальный футбол.
5.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+).

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.40 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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Пешком...
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.35 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.30, 2.00 Мастера вокального ис-

кусства. Динара Алиева.
18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические 

миры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
23.10 «Бунин».
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 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+).

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 

Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+).
11.00 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.35, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.45 Город новостей.
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
16.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Фальшивая родня». 

(16+).
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь». (12+).
2.55 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).

6.30, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.05 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

5.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+).

7.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-

ДАМ». (12+).

9.50, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

19.30 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

4.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (12+).

6.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).

6.30, 13.30, 4.15 Улётное видео. 

(16+).

7.30 КВН. Бенефис. (16+).

8.00, 2.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Дорожные войны. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 16.30 Улётное видео. Луч-

шее. (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+).

1.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).

5.50 Невероятные истории. Дайд-

жест. (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 

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+).
2.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». (6+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25 Д/с «Легенды разведки». 

(16+).

9.20, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». (12+).

13.40, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

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 « П о л е з н а я 

программа». (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  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(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 «ПОГРУЖЕНИЕ». 

(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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА». (16+).
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+).
3.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.30 М/ф «Чудо-мельница». (0+).

5.45 «Europa plus чарт». (16+).

6.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «МастерШеф: Профессиона-

лы». (16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.00, 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, 2.55, 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 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+).

12.10 «Танцы». (16+).

14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).

22.55 Дом-2. Город любви. (16+).

23.55 Дом-2. После заката. (16+).

0.55 «Такое кино!» (16+).

1.25 Comedy Woman. (16+).

2.15, 3.05 «Stand Up». (16+).

4.00, 4.50, 5.40 Открытый микро-

фон. (16+).

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 «Деревяшки». (0+).
7.45 М/с «Фиксики». (0+).
8.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

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

додыр». (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, который боялся при-

вивок». (0+).
10.20 М/ф «Муха-Цокотуха». (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. Кибервселенная». 

(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 «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
14.50 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
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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, 1.10 Время покажет. (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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 

молекул. Константин Северинов». 
(12+).

2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.30 «10 историй о спорте». (12+).
8.00 Гандбол. «Брест» (Франция) - 

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

9.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.25, 
23.05 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 21.30, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. О. Де 
Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из 
США. (16+).

13.55 Д/с «Боевая профессия». (16+).
14.15 «Правила игры». (12+).
14.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
16.45 Специальный репортаж. (12+).
17.15 Д/с «Ген победы». (12+).
17.50 Смешанные единоборства. Э. 

Рут - Я. Амосов. В. Молдавский - Х. 
Айяла. Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

19.25 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

20.25 Все на регби!
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура. (0+).
22.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура. (0+).
22.35 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

5.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Город №2».
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 1.50 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта.
3.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 09.59.

6.00 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, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «БАШ-

НЯ». (16+).

5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля 

«звёзд». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы». (16+).
2.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова». (12+).
4.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова». (12+).

6.30, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.55, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.05, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

14.35, 1.55 Д/с «Знахарка». (16+).

15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).

7.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

8.50, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+).

19.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «БРАТ». (16+).

4.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

6.00, 5.50 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.30, 14.00, 16.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

7.00, 13.30, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

8.00, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Дорожные войны. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30, 2.45 Дорога. (16+).

19.30 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 

«Новости». (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 

истории». (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (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 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 про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

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

«Полезная программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(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, 5.25 «Наша эконо-

мика». (12+).
19.20, 21.20, 5.40 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РО-

МАНТИКИ». (12+).

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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

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

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА». (16+).
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+).
1.05 Русские не смеются. (16+).
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
4.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.30 М/ф «Пёс и кот». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

8.15, 17.00 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

11.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

12.55 Билет в будущее. (0+).

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 19.55, 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, 4.05, 

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 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+).

12.10 «Золото Геленджика». (16+).

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (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 Comedy Woman. (16+).

1.50, 2.45 «Stand Up». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 Открытый ми-

крофон. (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 «Деревяшки». (0+).
7.45 М/с «Фиксики». (0+).
8.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Оран-

жевое горлышко». (0+).
10.10 М/ф «Волшебный клад». (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. Кибервселенная». 

(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 «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
14.50 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «DC девчонки-супергерои». (6+).
1.20 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (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, 1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 

долголетия. Алексей Москалев». 
(12+).

2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - 

«Хорхе Вильстерманн» (Боливия). 
Кубок Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

9.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.25, 
23.05 Новости.

10.05, 18.50, 21.30, 4.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. С. Аль-

варес - Р. Роудс. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики. (16+).

14.10 Д/с «Боевая профессия». (16+).
14.40 Специальный репортаж. (12+).
15.00, 22.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
16.05 «МатчБол».
16.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
1-й тайм. (0+).

17.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
2-й тайм. (0+).

19.25 Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпио-
нов. (0+).

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 

«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

5.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.30 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.45 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.

11.15 Д/ф «Никита Михалков». 

(12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

14.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры.

14.20, 18.25 Цвет времени.

14.30, 23.10 «Бунин».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Библейский сюжет».

15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса».

16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».

17.40, 2.00 Мастера вокального ис-

кусства. Ольга Бородина.

18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху».

19.45 Главная роль.

20.00 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух.

21.30 «Белая студия».

22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».

0.55 ХX век.

2.40 Д/с «Красивая планета».

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, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

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 «НЕРВ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т / с  « Ч АС Ы 

ЛЮБВИ». (16+).

4.00 Д/ф «Агрессия». (16+).

4.45 Д/ф «Бросить курить». (16+).

5.30 Д/ф «Ген неравнодушия». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+).
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+).
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». (12+).
22.35, 2.55 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для вождя». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай 

и её мужчины». (12+).
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.20, 3.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).

19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+).

9.50, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.20 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (16+).

18.10 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+).

6.00, 5.50 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.30, 14.00, 16.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

7.00, 13.00, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

8.00, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Дорожные войны. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30, 2.45 Дорога. (16+).

19.30 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 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

9.35, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40, 2.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(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 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+).

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 
программа». (16+).

12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 
пробовать». (16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(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+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МИДДЛТОН». (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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+).
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». (16+).
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 М/ф «Золотая антилопа». 

(0+).
5.35 М/ф «Замок лгунов». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.05, 17.00 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

14.50 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 16.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

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 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+).

12.10 «Битва экстрасенсов». (16+).

13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 Comedy Woman. (16+).

2.00, 2.50 «Stand Up». (16+).

3.40, 4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).

6.10, 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 «Деревяшки». (0+).
7.45 М/с «Фиксики». (0+).
8.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

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

в сапогах». (0+).
9.45 М/ф «Приключения Запятой и Точки». (0+).
10.05 М/ф «Наш друг Пишичитай». (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. Кибервселенная». 

(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 «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
14.50 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «DC девчонки-супергерои». (6+).
1.20 М/с «История изобретений». (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 помещения 
по адресу ул. Чапаева, 6. 
площ. 11, 3 кв.м; 12.5 кв.м; 
18 кв.м; 19 кв.м. Тел. 8-962-
067-63-62, в рабочее время.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СКУПКА!!! Тел. 8-913-521-
30-28. Дача, участки. Ску-
паем. Задаток в день обра-
щения. Оценка. 
Оформление документов. 
Тел. 8-913-521-30-28.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление доку-
ментов 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 перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 
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, смотро-
вая яма, полки, шкафы. 
Тел. 8-983-289-57-40.

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.

ПРОДАЕТСЯ сад-огород, 
сады №34, ул. 12 домик №4, 
8 соток. Тел. 72-39-18. (спро-
сить Нину Дмитриевну).

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.

САДИ за КПП-3 кооп. № 
15: 6 соток, земля и дом в 
собственности, 2-эт. капи-
тальный дом из блоков, 
печь 2 теплицы, баня, есть 
электричество, вода, все 
посадки. Строение в отлич-
ном состянии. Документы 
готовы. 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, смо-
тровая яма, погреб, желез-
ные ворота. Тел. 75-87-34, 
8-983-292-44-08.

СДАМ погреб коридор-
ного типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

КУПИМ любой автомо-
биль, монотехнику, прицеп. 
В любом состоянии. Тел. 
8-902-924-51-80.

КУПЛЮ

ПРОБЛЕМНОЕ жильё. 
Ипотека. Залог. Обремене-
ния. 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 не-
движимости любой слож-
ности. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консульта-
ции по всем видам креди-
тов. Составляем проекты 
договоров. Юридическое 
сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 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.

3-КОМН. квартиру на по-
вороте, 60 лет ВЛКСМ, 
82, 2 эт. Собственник. 
2700 т.р. Тел. 8-913-576-
19-10.

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) Горь-
кого, 45А, 3500000 руб., 
участок 12 сотко, погреб, 
гараж. Дом внутри кварта-
ла, тихо. Собственник. Тел. 
8-913-192-50-31.

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

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м) с баней, 
бассейном. Земли ( 8.4 
сотки) вполне хватает для 
работы с удовольствием, 
отдыха в беседке и прогу-
лок, игр с детьми, внуками 
(особенно в режиме «само-
изоляции»). В гараж, под-
вал-выход из дома. В мага-
зины, в школу, поликлинику, 
на почту - ходим пешком. 
Собственник. 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.

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, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АРЕНДУЮ 1-комн. кварти-
ру с мебелью и быт.техни-
кой до 14 тыс.руб. на дол-
госрочно. Квартиру ищу 
для личного проживания. У 
собственника. Тел. 8-983-
291-91-47 (Наталья).

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. 
квартиру меблированную в 
старой черте города по ул. 
Ленина, Школьная, Совет-
ская. Рассмотрим вариан-
ты до 20 тыс.руб. В хоро-
шем состоянии. Без 
посредников. Тел. 8-902-
977-35-81.

ТЕЛ. 8-923-346-75-16. Се-
мейная пара снимет 
1-комн. квартиру с наличи-
ем мебели в хорошем со-
стоянии на долгий срок по 
60 лет ВЛКСМ, пр. Ленин-
градский.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии 
любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и ино-
странного производства в 
любом состоянии. Помогу с 
обменом. Помощь в покуп-
ке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. 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

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.

ПРОДАМ двухкамерный 
холодильник «Аристон», за-
менено все новое: ком-
прессор, испаритель, ре-
зина, термостат, сам 
холодильник в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-983-294-
40-04.

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», Свердло-
ва, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА женской 
обуви в магазине «Бо-
леро», «Сибирский го-
родок», пр. Ленинград-
ский, 1Б в связи с 
ликвидацией. Скидки 
до 50%.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-

крошка, паронит, сальни-
ковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые бал-
лоны (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

БАЛЕТКИ танцевальные, 
р-ры 28-45 черные, белые. 
Обращаться рынок Цен-
тральный, улица, возле ма-
газина мясо-рыба с 12 до 
14 ч, вт, ср., птн., субб, 
либо звоните. Тел. 8-913-
554-03-79.

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, 
сосна, осина (колотые и в 
чурках). Недорого. Кладем 
в укладку. Честный объем. 
Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Тел. 
8-983-573-84-71 (Кон-
стантин).

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.

ШУБУ из меха бобра, цвет 
темно-коричневый, р-р 44-
46, 21 тыс. руб. Торг. Шубу 
норковую, светло-коричне-
вая, р-р 44-46, 17250 руб. 
Торг. Дубленку, светло-ко-
ричневая, р-р 44-46, осен-
не-весенний период, 3300 
руб. Пальто демисезонное 
с капюшоном, темно-си-
нее, 3600 руб. Тел. 8-904-
895-99-27.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагреватель-
ные элементы к самова-
рам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам 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

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 государствен-
ном автономном образоа-
тельном учреждении «Шко-
ла космонавтики» (г.
Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, раб.тел. 
8(3912)219-55-51, факс 
8(3919)79-05-65) откры-
лись вакансии: сантехник, 
з/п от 20 тыс.руб. на руки; 
рабочий по КО и Р3 (2 ва-
кансии), з/п от 20 тыс. руб. 
на руки. Наличие справки 
об отсутствии судимости 
обязательно. Решение о 
приеме выносится после 
собеседования. Тел. 8-913-
839-99-16

В Краевом государствен-
ном учреждении «Школа 
космонавтики» (г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 
36, Тел. раб. 8(391) 219-55-
51, факс 8(3919) 79-05-65) 
открылись 2 вакансии 
уборщиков служебных по-
мещений. З/плата от 17 
тыс. руб. на руки. Наличие 
справки об отсутствии су-
димости обязательно. Ре-
шение о приеме выносится 
после собеседования. Тел. 
8-913-192-78-05.

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. 
Советская, 10. Тел. 8-908-
223-48-96
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В хороший коллектив тре-
буется администратор, 
график работы сутки через 
трое, з/п от 2000-3000руб./ 
день. Тел. 8-983-150-03-00

ВОДИТЕЛЬ дальнобой-
щик, категория Е, стаж, з/п 
стойная. Тел. 8-913-574-
00-77.

ГРУЗЧИК. Тел. 8-913-834-
06-12.

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.

МЕНЕДЖЕР по закупкам, 
график работы, заработная 
плата обговаривается при 
собеседовании. Запись по 
тел. 8-913-170-61-61.

НА мебельное производ-
ство в г.Железногорск 
требуются операторы на 
станок по обработке стек-
ла. Обучение. Без вред-
ных привычек. Полная за-
нятость, график работы 
5-дневная неделя, достой-
ная заработная плата.

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

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины в ночную смену. 

Тел. 8-960-754-28-55.

ОХРАННИКИ на новые 
объекты. Тел. 72-40-33, 
8-913-032-45-70.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу оператора раскрой-
ного станка (обучение), 
слесаря- сборщика (обуче-
ние), слесаря- ремонтника, 
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 ма-
газин, з/плата от 22 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ по кафе-
лю, керамограниту, теплым 
полам. Общестроительные 
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).

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Тел. 8-908-223-48-87, 732-111.

УБОРЩИЦА, 25-60 л., на 
постоянную работу. З/п от 
15000 руб./месяц и выше. 
Удобный график работы. 
Выходные выбираете сами. 
Хороший коллектив, чаепи-
тие. Тел. 8-983-150-03-00.

УБОРЩИЦА. График 2/2, 
з/п 1100 руб./смена, под-
робнее по тел. 8-913-529-
22-29. (Екатерина).

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AAVTOБОРТКРАН», воро-
вайка, эвакуатор травер-

сой. Доставка грузов, мон-
таж/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 грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке 
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. Переезды любой 

сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скид-
ки!!! 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 травер-
сой без ущерба, грузопе-
ревозки, борт, кран, авто-
вышка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 
тн: ПГС, перегной (куряка 
нет), навоз, конский пере-
гной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень 
(скальник), асфальтная 

крошка, опилки, уголь (Бо-
родино, Балахта сортовой, 
орех). Вывоз мусора. 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. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, 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.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экска-
ватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Ка-
ток. 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, 
чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. 
Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

«МБОУ Гимназия № 91 
оказывает следующие 
платные дополнительные 
образовательные услуги в 
2020-2021 уч. году: Курсы 
по подготовке к поступле-
нию в ВУЗ-800,00 руб. в 
месяц; Курсы, направлен-
ные на расширение и углу-
бление содержания обра-
зовательных программ 
ООО -800-00 руб. в месяц; 
Курсы по подготовке детей 
к обучению в школе -300,00 
руб. уч. день (4 занятия); 
дополнительные образова-
тельные услуги в началь-
ной школе-100,00 руб. за 
одно занятие; курсы Мен-
тальная арифмети-
ка-1000,00 руб. в месяц; 
изобретательные задачи с 
помощью 3D технологий 
(3D ручка) - 1600,00 руб. в 
месяц; курс «Программи-
рование» - 500,00 руб. в 
месяц»

АНГЛИЙСКИЙ для детей 
от 3 лет и взрослых. При-
глашаем на бесплатный 
пробный урок. Запись по 
тел. 8(391) 290-26-50.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой 
праздник. Детские дни 
рождения, Свадьбы, Юби-
леи, Выпускные. Тел. 
8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ЙОГА. Простой и надёж-
ный способ укрепить своё 
здоровье. Приглашаю вас 
на занятия, благодаря ко-
торым вы сможете обрести 
гармонию не только в теле, 
но и в душе. Уровень под-
готовки любой. Занятия ве-
дет Алексей Чувылко, сер-
т и ф и ц и р о в а н н ы й 
преподаватель с большим 
опытом. ТКЗ. Тел. 8-913- 
507- 51-48.

МАССАЖ на дому. Выезд 
с кушеткой. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-913-
507-51-48.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты 
и упражнения для похуде-
ния. Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. 
Укладки. Тел.  8-983-506-
06-09 (Татьяна).

ФИТНЕС-ПРОКАЧ + ЖИ-
РОСЖИГАНИЕ. Приглаша-
ем в группу на эффектив-
ные, интересные и 
разнообразные фитнес-
тренировки. Функциональ-
ный тренинг, кардио, сило-
вой и танцевальный 
фитнес. Уровень нагрузки 
дифференцированный, для 
новичков и продвинутых. 
Опытный сертифицирован-
ный тренер Алексей Чувыл-
ко. 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. Конфиден-
циально. При обработке 
двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

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 матрасов, 
диванов. Большой выбор 

тканей. Доставка. Пенсио-
нерам 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 ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пле-
дов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

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

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам 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 уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генера-
тор 220 V. Наличный, без-

наличный 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 водосчет-
чиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

« С А Н Т Е Х Р А Б О Т Ы » . 
Сварка, замена стояков, 
труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, кана-
лизации, санфаянса. 
Водосчетчики. 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. Консуль-
тация специалиста и до-
ставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса. До-
говора, гарантия, доставка 
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. Брусовое и 
каркасное строительство. 
Работаем по договору! Га-
рантия! 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, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и 
др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гаран-
тия! 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.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, 
полов. Отделка ванных, ту-
алетных комнат, стены (об-
лицовка панелями, ламина-
том, квфелем, камнем, 
мозайкой). Монтаж ГКЛ-
декор-перегородки-ниши, 
арки. Наклейка обоев, по-
крытие декоративной кра-
ской, декоративный штука-
туркой, жидкими обоями. 
Полы ламинат, кафель, ли-
нолеум, плитка ПВХ. Тел. 
8-983-145-67-48.

ДОМА, бани, строитель-
ство с нуля из: бруса и кар-
кас. Наши цены вас прият-
но 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. До-
говор. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-908-223-49-98, 
8-913-035-90-00, 770-998.

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр ремонт-
но-строительных работ. До-
говор. Пенсионерам скид-
ки. 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 привычек, 
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 короткие 
сроки. Договор! Гарантия! 
Тел. 8-983-204-94-15, 70-
82-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги 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». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопле-
ние, монтаж сантехники 
любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам 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 материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www.
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, 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.

С А Н Т Е Х Н И К А , П А Й К А 
труб пп , замена канали-
зации , установка санфа-

янса , навес предметов , 
замена картриджей в сме-
сителях , замена внутрен-
ностей фурнитуры бачка 
унитаза , монтаж инстал-
ляции , замена радиато-
ров и полотенцесушите-
лей , отделочные работы. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, 
зеркала, полки, шкафы и 
др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзет-
ки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, 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, от-
делочные 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.

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». Профессио-
нальный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и 
ремонт принтеров, копи-
ровальной техники. Про-
дам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, за-
мена электроконфорок, 
тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам 
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-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гаран-
тия 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. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/
покупаем: стиральные ма-
шины, 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 так-
же 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. 
Продам холодильник, мо-
розилку, стиральную ма-
шину.

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 уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
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.

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 прием-
ная Алексея Викторовича 
Кулеша ( Депутат Законо-
дательного Собрания Крас-
ноярского Края ). Записать 
на приём можно по теле-
фону: +7 (953) 850-89-15, 
+7 (953) 599-89-81.

СЧИТАТЬ недействи-
тельным утерянный атте-
стат о среднем образо-
вании серия АВ №099327, 
выданный на имя Евстра-
това Тамара Алексан-
дровна.

УВАЖАЕМЫЕ садоводы 
СНТ № 25 17 октября в 
13.00 состоится общее 
собрание в Центре До-
суга, пр. Ленинград-
ский, 37.

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. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:371, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, улица № 2, земель-
ный участок № 51.  Заказчик кадастровых работ Демагина Т.А. (г. Железногорск, проезд Юбилей-
ный, 8-1, тел. 8-923-371-9936).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0411001.

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»).

потребители обязаны не заполнять
контейнеры, предназначенные для
накопления ТКО другими отходами,  не
допускать складирования в контейнерах
отходов, которые могут причинить вред
жизни и здоровью лиц, осуществляющих
(погрузку) разгрузку контейнеров,
повредить контейнеры, мусоровозы или
нарушить работу объектов по
обработке, обезвреживанию или
захоронению ТКО.

золу необходимо остудить; 
собрать в крепкий пакет или мешок;
разместить рядом с контейнером для
ТКО или в отдельный контейнер для
золошлаковых отходов.

Для вывоза золы необходимо соблюдать
несколько условий: 

1.
2.
3.

ЗОЛА- ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ, КОТОРАЯ
ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЯ

И ДРОВ.

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ
10 ДОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ

ОФЕРТЫ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛЫ

приводит к возгоранию
контейнеров и мусовозов

+7 (391) 219-05-05

INFO@ROSTTECH.ONLINEhttp://www.rosttech.online

Связь с нами:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:77, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т «Рассвет», Квартал №8, 
участок №88.  Заказчик кадастровых работ Аннинский В.А. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 
8-7, тел. 8-913-568-5596).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0804001.

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 отно-
шении земельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0807001:42 и 24:58:0807001:27 расположен-
ных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК "Скотовладелец", уч. 
442 и 444 соответственно.  Заказчик кадастровых работ Белькова Н.А. (пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, 9А-2, тел. 8-913-596-6540).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0807001.

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. 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 № 24:58:0316001:287, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 37, улица № 2, участок № 
1.  Заказчик кадастровых работ Чернышенко Н.Н.           (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
4-211, тел. 8-983-574-4646).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0316001.

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. 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 № 24:58:0329001:214, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ули-
ца № 10, участок № 2.  Заказчик кадастровых работ Сказка С.М. (г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 23-55, тел. 8-983-209-3675).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0329001.

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. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0321001:88, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 21, 
ул. Дачная, участок № 14.  Заказчик кадастровых работ Мирер Н.Г. (г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 49-2, тел. 8-913-550-3969).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0321001.

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 отношении 
земельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0807001:534 и 24:58:0807001:660 расположенных по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК "Скотовладелец", уч. 331 и 344 
соответственно.  Заказчик кадастровых работ Глушкова Е.А. (пос. Подгорный, ул. Строительная, 14-
43, тел. 8-913-588-1980).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 «19» октября 2020г. по «13» 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 24:58:0807001.

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

07.10.2020                                       № 1772
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ШТЕФАНА, 

Д. 10
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, 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. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,73 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское»   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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1772

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ШТЕФАНА ,  ДОМ 10
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1000 м2 
кровли

0,34  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1000м2 
кровли

0,34 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 20

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

73

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,25

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 э л е в . 

узел
1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, 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 поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 пло-
щадок, маршей и тамбуров - 
24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,33

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,33

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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 2,01 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 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год, 
уборка лестниц - 25 раз

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 по-
падания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,62
7.2.2. Уборка лестниц в зимнее время 

(под скребок)
25 100 м2 0,06

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 400,9
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кров-
ли

1,5 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
4 раза в неделю в теплый пери-
од, 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 0,62
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

112 100 м2 2,23

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание тра-
вы - 2 раза в год

100 м2 6,31 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.3. Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 6,31 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площад-
ка

1 Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполнения 
и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го 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  

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
гоквар -
тирного 
дома

400,9 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. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

400,9 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

07.10.2020                                       № 1773
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
БЕЛОРУССКАЯ, Д. 38

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 многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», 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 до-
мом, 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 многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38, 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. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,83 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1773

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

БЕЛОРУССКАЯ ,  ДОМ 38
№ 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 отсут-
ствие протечек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли 
с установкой заплат наплавля-
емым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,68

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного 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 температуры 
наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,68

1.2.2. Закрытие чердачных люков, 
выходов на кровлю и чердак

1 люк 2

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 бо-
лее 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 680
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 м.п. 15

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный пери-
од - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление  плотно-
сти притворов  дверных за-
полнений

1 шт 2

2.1.2. Осмотр мест общего пользо-
вания, подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,54

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, рабо-

тоспособности регулировка 
и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

2 шт 3

3.1.2 Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ХВС

2 шт 3

3.1.3 Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

2 фильтр 1

3.1.4 Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 3

3.1.5 Смена муфтовой армату-
ры ХВС

2 шт 2

3.1.6 Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ГВС

2 шт 3

3.1.7. Плановая ревизия  муфтовой 
арматуры ГВС

2 шт 6

3.1.8. Перевод системы ГВС на пря-
мой (обратный) трубопровод

2 1 система 1

3.1.9. Смена муфтовой арматуры ГВС 2 шт 2
3.1.10. Замена небольших участков ка-

нализационных труб
2 м.п. 2

3.1.11. Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых 
отложений

2 м.п. 40

3.1.12. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,84

3.2. Проверка исправности, рабо-
тоспособности регулировка 
и техническое обслуживание: 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов уче-
та ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов учета 
тепла и горячей воды

12 шт 1

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

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов 
и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопле-
ния с нижней разводкой пря-
мой магистрали — в подвале 

28 ИТП 1

4.1.2. Проверка исправности и рабо-
тоспособности  запорной и ре-
гулирующей арматуры систе-
мы отопления (шаровых кра-
нов, балансировочных клапа-
нов и др.)

1 шт 10

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

8,33

4.2.2 Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 2

4.2.3 ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 ИТП 1

4.2.4 Прочистка сопла элеватора, 
дроссельной шайбы

1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и филь-
тров

1 шт 1

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой 
арматуры отопления

1 шт 3

4.2.7 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры отопления

1 шт 10

4.2.8 Смена муфтовой арматуры 
отопления

1 шт 3

4.2.9. Смена фланцевой и приварной 
арматуры отопления

1 шт 1

4.2.10. Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

8,33

4.2.11. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.12. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.13. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.14. 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 изоля-
ции проводов, 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. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, 
снятие показаний эл.счетчиков

1 1 участок 1

5.1.2. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств за-
щитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 эл.щитовая 1

5.2.2. ППР эл.оборудования в под-
валах и чердаках (закрытый 
короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 10

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка 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- 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

5.3.1 Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

1 шт 30

5.3.2 Замена ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3 обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок 
с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 3

5.3.4. обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок с 
заменой участков электросети 
здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10

5.3.5. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроустано-
вочных изделий (розеток, вы-
ключателей)

1 шт 1
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5.3.6. обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного 
отключения с заменой авто-
матического выключателя ВА-
4729, 16 А

1 шт 4

5.3.7. обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного 
отключения с заменой авто-
матического выключателя 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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

Влажное подметание  - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 
36 раз в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание л/площа-
док и маршей в домах без лиф-
тов выше 2-го этажа    

102 100 м2 0,9

6.1.2 Влажное подметание л/площа-
док и маршей в домах без лиф-
тов нижних 2-х этажей

102 100 м2 0,6

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и 
коридоров в домах без лифтов 
выше 2-го этажа

36 100 м2 0,9

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и 
коридоров в домах без лифтов 
нижних  2-х этажей

36 100 м2 0,6

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков сла-
боточных устройств,  поло-
тен 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. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,9 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.5. Дератизация здания без му-
соропровода

4 раза в год м2 подв. 390,9 Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

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 5,28  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 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 0,75

7.2.2 Очистка крылец от наледи 
и снега

25 100 м2 0,16

7.2.3. Завоз щебня для посыпки 
наледи

1 м2*мес 1957,4

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

7.3.1. Очистка козырьков от мусора 1 м2 14
7.3.2. Удаление с надподъездных ко-

зырьков снега и наледи
1 м2 14

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый пери-
од, 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 0,75

8.1.2 Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время 

140 100 м2 6,40

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

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 12,54
8.2.2 Уборка газонов в период осы-

пания листвы и таяния снега
2 100 м2 8,33

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 12,54

8.3. Содержание малых архитек-
турных форм

1 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

Безопасность при пользова-
нии оборудования и конструкций

8.3.1. Завоз песка в песочницы 1 м2 1957,4
8.3.2. Содержание МАФ 1 м2 1957,4
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,54 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

шт 3 Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз 
в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,54 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные 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 состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

1957,4 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

1957,4 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1774
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЗАГОРОДНАЯ, Д. 3

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Загородная, д. 3, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,21 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1774

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЗАГОРОДНАЯ ,  ДОМ 3
№ 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 жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении нару-
шений, приводящих к про-
течкам - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,56

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,56 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

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 необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 132
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 м.п. 58,47

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 при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 1,97
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
13,72

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,5

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.2. Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 6

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,83

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц.  Незамедли-
тельное восстановление в 
случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, 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.

4,44

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дрос-

сельной шайбы
1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 1
4.2.6 Плановая ревизия муфтовой арма-

туры отопления
1 шт 28

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1000  м3 
объ. здан.

4,44

4.2.8 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.9. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.11. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 эл. щи-
товая

1

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

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 6

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность 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 поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 9

5.3.2 обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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 лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов выше 
2-го этажа    

102 100 м2 0,29

6.1.2 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 0,59

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

24 100 м2 0,29

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

24 100 м2 0,59

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,301 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 330,1 Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

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 5,77  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 противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год, очистка кры-
лец от снега - 25 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 попа-
дания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,52
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 961,4
7.2.4. Уборка лестниц в зимнее время 

(под скребок)
25 100 м2 0,05

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 13,1 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
3 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 0,52
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
84 100 м2 5,77

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 долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 9,13
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 9,13

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 9,13

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,5 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,5 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)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений запла-
нировать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,5 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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 отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

961,4 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. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

961,4 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

07.10.2020                                       № 1775
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЗАГОРОДНАЯ, Д. 4

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации 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 организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние 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 целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4, на период до заключения догово-
ра 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. Железногорск, ул. Загородная, 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 Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,14 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1775

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЗАГОРОДНАЯ ,  ДОМ 4
№ 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 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,58  При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,58 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 90
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных об-

разований (сосулей), сгребание в кучи на 
расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 м.п. 49,95

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, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,94
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 9,52
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л . к л . п о д -
вала

0,53

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 под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1. Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи 1 фильтр 1
3.1.2. Перевод системы ГВС на прямой (обрат-

ный) трубопровод
1 1 система 4

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,83

3.2. Проверка исправности, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужи-
вание: коллективных (общедомовых) при-
боров учета

1 раз в месяц Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособно-

сти регулировка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

4,44

4.2.2 Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дроссель-

ной шайбы
1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 1
4.2.6 Плановая ревизия муфтовой арматуры 

отопления
1 шт 14

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы ото-
пления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

4,44

4.2.8 Отключение и подключение систем тепло-
снабжения в ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.9. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.11. 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 сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила  у с трой -
ства электроустано-
вок (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 при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительных устройств элек-
трощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

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

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 6

5.3. Техническое обслуживание и ремонт сило-
вых и осветительных установок, внутридо-
мовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связан-
ные с заменой предо-
хранителей, автома-
тических выключате-
лей, рубильников ав-
томатов, защиты сто-
яков и питающих ли-
ний устраняются в те-
чении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 9

5.3.2 обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания 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, лестнич-

ных площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1 Влажное подметание л/площадок и мар-
шей в домах без лифтов выше 2-го этажа    

102 100 м2 0,29

6.1.2 Влажное подметание л/площадок и мар-
шей в домах без лифтов нижних 2-х этажей

102 100 м2 0,59

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и коридоров в 
домах без лифтов выше 2-го этажа

24 100 м2 0,29

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и коридоров в 
домах без лифтов нижних  2-х этажей

24 100 м2 0,59

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков сла-
боточных 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. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 2,614 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.5. Дератизация здания без мусоропровода 4 раза в год м2 подв. 261,4 Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения дера-
тизации 

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 очист-

ка придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 5,59  Снег допускается скла-

дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, очистка крылец от сне-
га - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,51
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 931,8
7.2.4. Уборка лестниц в зимнее время (под 

скребок)
25 100 м2 0,05

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 2,7 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 тер-

ритории
3 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,51
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым покрыти-

ем в летнее время 
84 100 м2 5,59

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

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкаши-
вания газонов высота 
травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 8,85
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы 

и таяния снега
2 100 м2 8,85

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой ско-
шенной травы

2 100 м2 8,85

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 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,53 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плот-
ности притворов входных дверей, самоза-
крывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,53 Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспече-
ния необходимой силы 
прижима по периметру 
притвора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производится 
их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,53 Составление плана ме-
роприятий

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 передача 
в специализированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные 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 исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,8 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожи-
вания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,8 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1776
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЗАГОРОДНАЯ, Д. 5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5, 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. Железногорск, ул. Загородная, д. 5, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,79 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1776

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЗАГОРОДНАЯ ,  ДОМ 5
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот 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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,57
1.2. Проверка температурно-влажност-

ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,57 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 80
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 м.п. 58,46

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 2,57
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 14,94
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,51

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 6

3.1.2. Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

1 1 система 4

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 подв 
и черд

0,83

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах и жи-
лых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

4,44

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дрос-

сельной шайбы
1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.6 Плановая ревизия муфтовой арма-

туры отопления
1 шт 28

4.2.7 Опорожнение (заполнение) систе-
мы отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

4,44

4.2.8 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.9. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.11. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 эл.щитовая 1

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

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 6

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих 
линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах 
внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 6

5.3.2 обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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 по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов выше 
2-го этажа    

102 100 м2 0,3

6.1.2 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 0,6

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

24 100 м2 0,3

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

24 100 м2 0,6

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,285 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 328,5 Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации 

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 4,34  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, очистка крылец от снега 
- 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны
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7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,52
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 959,5
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 13,45 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
3 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,52
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
84 100 м2 4,34

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 му-
сора. После сезонного вы-
кашивания газонов высо-
та травы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 8,9
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 8,9

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 8,9

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизма-
ми закрывания, исправ-
ность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при 
необходимости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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 го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

959,5 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

959,5 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным 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

07.10.2020                                       № 1778
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 26

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,40 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1778

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 26
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 

работ и услуг
Ед. изм Объем

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 - незамедлительное 
их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,33 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,33 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

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

п.м. 70 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, под-

вальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,04

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000 м2 подв 
и черд

0,25

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков 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

 Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установ-
ленным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления коммуналь-
ных услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

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

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устрой-
ства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности 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 устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

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 вво-
дно- распредительном 
устройстве, связан-
ные с заменой предо-
хранителей, автома-
тических выключате-
лей, рубильников ав-
томатов, защиты сто-
яков и питающих ли-
ний устраняются в те-
чении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,44

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,44

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

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 4,26  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении 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, убока 
крылец от снега - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования 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 0,94
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,12
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 384,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,1 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,94
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 4,26

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

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. После 
сезонного выкашивания 
газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 10,65
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 10,65

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 10,65

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора от-

ходов I-IV  класса опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортирова-
нию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

384,4 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-

д и  м н о г о -
квартирного 
дома

384,4 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1779
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЕРМАКА, Д. 15

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации 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 организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние 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 целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15, 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. Железногорск, ул. Ермака, д. 15, на период, уста-
новленный 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. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 42,35 руб./кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1779

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЕРМАКА ,  ДОМ 15
№ 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 отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении наруше-
ний, приводящих к про-
течкам - незамедлитель-
ное их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,47  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности неза-
медлительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,47 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 
1 раз в год, удаление  на-
леди - по мере необхо-
димости

1000м2 кров-
ли

0,47 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

2 раза в год Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

2 шт 1

3.1.2. Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

2 фильтр 1

3.1.3. Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 3

3.1.4. Плановая ревизия  муфтовой 
арматуры ГВС

2 шт 2

3.1.5. Перевод системы ГВС на пря-
мой (обратный) трубопровод

2 1 система 1

3.2. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний 
по контрольным при-
борам

3.2.1. Обслуживание приборов 
учета ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов 
учета тепла и горячей воды

12 шт 1

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 7 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц.  Неза-
медлительное восстанов-
ление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

1 раз в год  Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

0,34

4.2.2. Гидравлические испыта-
ния системы центрального 
отопления

1 100 м труб 0,2
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4.2.3. ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 ИТП 1

4.2.4. Прочистка грязевиков и 
фильтров

1 шт 2

4.2.5. Плановая ревизия флан-
цевой арматуры отопления

1 шт 4

4.2.6. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 10

4.2.7. Консервация системы ото-
пления

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 обо-
лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не  менее значе -
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1 Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, 
с н я т и е  п о к а з а н и й 
эл.счетчиков

1 1 участок 1

5.1.2. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 5

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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 эл.оборудования в под-
валах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 3

5.2.2. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и 
осветительных установок, 
внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраня-
ются в течении 3 ча-
сов. Неисправности 
аварийного поряд-
ка (короткое замыка-
ние в элементах вну-
тридомовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

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 там-
буров, лестничных площадок 
и маршей

Влажное подметание  - 
102 раза в год. Мытье 
лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 36 
раз в год

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1. Влажное подметание л/пло-
щадок и маршей в домах 
без лифтов выше 2-го этажа    

102 100 м2 0,48

6.1.2. Мытье л/площадок, маршей 
и коридоров в домах без 
лифтов нижних  2-х этажей

36 100 м2 0,48

7. Обеспечение устранения аварий

7.1.  Обеспечение устранения 
аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

203,9 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устра-
няются в срочном по-
рядке

8. Управление МКД

8.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

203,9 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1780
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,07 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1780

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 17
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 - неза-
медлительное их устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

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

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
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. 95

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 при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных 
заполнени

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

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

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление 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 распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, 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 освеще-
ния: накаливания

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

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,64

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,64

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

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 2,22  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза в 
неделю, уборка 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 сме-
тены плужно-щеточными снего-
очистителями, 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 м2*мес 548
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 5,38 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 пе-
риод, 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 0,55
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,22

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,92
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 4,92

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 4,92

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - 
на территории управляющей 
организации. Передача в 
специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управле-
ния многоквартирным домом, 
установленным Постановле-
нием  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1781
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 16

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,54 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1781

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 16
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жа-
лобам на протекание с 
кровли. При выявлении 
нарушений, приводя-
щих к протечкам - неза-
медлительное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34  При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура возду-
ха в помещении долж-
на 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 необ-
ходимости

Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. 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. 70

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 121
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему 
имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в 
год. При выявлении на-
рушений в отопитель-
ный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов

1 м2 0,16

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов

1 м.п. фальца 3,2

2.1.3. Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных поме-
щений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий пла-
новый осмотр - 2 раза 
в год

Проводится при подго-
товке к отопительному 
сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1
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3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  
герметичности участков тру-
бопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восста-
новление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям по-
мещений в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

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 систем - 
2 раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

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 оболоч-

ки электрокабеля, оборудова-
ния, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубо-
проводов и восстановление 
цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значений, 
приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутри-
домовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей осве-
тительного оборудова-
ния помещений общего 
пользования - 1 сутки, 
неисправность электри-
ческой проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связан-
ные с заменой предо-
хранителей, автома-
тических выключате-
лей, рубильников ав-
томатов, защиты сто-
яков и питающих ли-
ний устраняются в те-
чении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных домах 

102 100 м2 0,45

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,45

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний 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 пе-
риод

100 м2 1,95 Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждени

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противоголо-
ледными материалами 
3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год

При возникновении 
скользкости обработка 
пескосоляной смесью 
должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распреде-
лителей. Размягченные 
после обработки льдоо-
бразования должны быть 
сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допу-
ская их попадания на от-
крытый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее 
время

5 100 м2 0,79

7.2.2. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 397

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 3,74 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,79

8.1.2 Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 1,95

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашива-
ние травы - 2 раза в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. По-
сле сезонного выка-
шивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 10,11

8.2.2 Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 10,11

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,11

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и 
повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений устра-
нить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана ме-
роприятий

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 специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места 
сбора - на территории 
управляющей органи-
зации. Передача в спе-
циализированные орга-
низации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

397 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечени-
ем безопасности про-
живания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

397 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1782
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 36

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,24 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1782

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 36
№ 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 отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

При обнаружении течи – 
устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кров-
ли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким 
покрытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха в 
помещении должна быть  
не более чем на 4 град. 
С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходи-
мости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли произ-
водить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 70

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

оконных и дверных запол-
нений, плотности притво-
ров, механической прочно-
сти и работоспособности 
фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений 
в помещениях, относящих-
ся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, 

работоспособности ре-
гулировка и техническое 
обслуживание: запорной 
арматуры

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

Проводится при подго-
товке к отопительному се-
зону. При выявлении течи 
– устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфто-
вой арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфто-
вой арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

 Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы 
отопления в 2-этажных 
бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность 
и плотность узлов ввода 
и систем отопления, про-
мывка и регулировка си-
стем отопления

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

Отсутствие течи трубо-
проводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы ото-
пления здания

1 1000  м3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключе-
ние систем теплоснабже-
ния в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных 
пробок в системе отопле-
ния через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6 Пуск и регулировка систе-
мы отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоля-
ции должно быть не ме-
нее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления 
изоляции проводников 
внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспече-
ние работоспособности 
устройств защитного от-
ключения

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

5.2.1 ППР распределительно-
го устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования 
в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 4

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Сухая и влажная убор-

ка тамбуров, лестничных 
площадок и маршей

Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных 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 0,45

6.1.2 Мытье л/площадок и мар-
шей в деревянных домах 

24 100 м2 0,45

6.2. Влажная протирка подо-
конников,  перил лестниц, 
шкафов для электросчетчи-
ков слаботочных устройств,  
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 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 свежевыпав-

шего снега и очистка при-
домовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,70  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой тер-
ритории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза в 
неделю, уборка отмостки - 
5 раз в год, убока крылец от 
снега - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработка 
пескосоляной смесью 
должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распреде-
лителей. 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 зим-
нее время

5 100 м2 0,78

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,05

7.2.3. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 382,6

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега и 
наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 4,2 Очистку производить 
при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка при-

домовой территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в лет-
нее время

7 100 м2 0,78

8.1.2 Уборка территории с ас-
фальтовым покрытием в 
летнее время в деревян-
ных домах

140 100 м2 1,70

8.2. Уборка и выкашивание 
газонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. После 
сезонного выкашивания 
газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 10,42

8.2.2 Уборка газонов в период 
осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 10,42

8.2.3 Скашивание травы на га-
зоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 10,42

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц
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9.2. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест на-

копления  и сбора отхо-
дов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) 
и их передача в специа-
лизированные организа-
ции, имеющие лицензии 
на осуществление дея-
тельности по сбору, ис-
пользованию, обезвре-
живанию, транспортиро-
ванию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнер-
ных площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах ото-
пления, холодного и го-
рячего водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

382,6 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечени-
ем безопасности про-
живания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

382,6 Предоставление услуг  
соответствующие стан-
дартам управления мно-
гоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1783
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЛУГОВАЯ, 

Д. 5
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Луговая, д. 5, 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. Железногорск, ул. Луговая, д. 5, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Луговая, д. 5 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,48 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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  07.10.2020 № 1783

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОС.ДОДОНОВО,  УЛ.ЛУГОВАЯ,  ДОМ 5
№ 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 отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении нару-
шений, приводящих к про-
течкам - незамедлитель-
ное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,94  При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,94 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега 
- 1 раз в год, удаление  
наледи - по мере необ-
ходимости

м2 кровли 20 Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в 
год. При выявлении на-
рушений в отопительный 
период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов 

1 м2 5,7

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов 

1 м.п. фаль-
ца

41,8

2.1.3. Проверка состояния проду-
хов в цоколях

4 шт 19

2.1.4. Восстановление  плотно-
сти притворов  дверных за-
полнений

1 шт 1

2.1.5. Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных по-
мещений

1 1000м2л.
кл.   под-
вала

0,81

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при подго-
товке к отопительному се-
зону. При выявлении течи 
– устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия фланце-
вой арматуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 6

3.1.3. Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

1 фильтр 1

3.1.4. Проверка исправности и 
работоспособности  запор-
ной и регулирующей ар-
матуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

3.1.5. Смена муфтовой армату-
ры ХВС

1 шт 1

3.1.6. Плановая ревизия  муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 6

3.1.7. Перевод системы ГВС на 
прямой (обратный) трубо-
провод

1 1 система 1

3.1.8. Проверка исправности и 
работоспособности  запор-
ной и регулирующей ар-
матуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

3.1.9. Смена муфтовой армату-
ры ГВС

1 шт 1

3.1.10. Устранение общих засоров 
канализации

1 шт 2

3.1.11. Замена небольших участков 
канализационных труб

1 м.п. 5

3.1.12. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
п о д в  и 
черд

0,46

3.2. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов 
учета горячей воды

12 шт 1

3.2.2. обслуживание прибора уче-
тахолодной воды

12 шт 1

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восста-
новление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы от-
пления  с верхней развод-
кой прямой магитсрали - в 
подвале и на чердаке

1 итп 1

4.1.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 итп 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.2 Гидравлические испыта-
ния системы центрального 
отопления

1 100 м труб 0,36

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, 
дроссельной шайбы

1 шт 1

4.2.4 Прочистка грязевиков и 
фильтров

1 шт 2

4.2.5 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры отопления

1 шт 12

4.2.6 Плановая ревизия фланце-
вой  арматуры отопления

1 шт 2

4.2.7 Опорожнение (заполнение) 
системы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.8 Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной 
и регулирующей арматуры 
системы отопления (шаро-
вых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 6

4.2.9. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.11. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

4.2.12. ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздушные краны

1 шт 5

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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 вводно-распредели-
тельного устройства

1 шт 1

5.2.2 ППР распределительных 
устройств электрощитовой

1 1 
эл.щитовая

1

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 8

5.2.4. ППР эл.оборудования в под-
валах и на чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 6

5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и 
осветительных установок, 
внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связанные 
с заменой предохрани-
телей, автоматических 
выключателей, рубиль-
ников автоматов, защи-
ты стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое замы-
кание в элементах вну-
тридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

1 шт 13

5.3.2 Замена ламп внутренне-
го освещения: люминис-
центных

1 шт 8

5.3.3 обеспечение работоспособ-
ности осветительных уста-
новок с заменой светильни-
ков для ламп накаливания 
с датчиком

1 шт 2

5.3.4. мелкий ремонт (замена) 
электропроводки

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроуста-
новочных изделий (розеток, 
выключателей)

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой светильников 
для люминисцентных ламп

1 шт 8

5.3.7. прочие работы по ремонту 
электрооборудования

1 чел.час 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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1 Влажное подметание  л/пло-
щадок, маршей и коридоров 
в домах без лифтов нижних 
2-х этажей 

102 100 м2 1,8

6.1.2 Мытье л/площадок, маршей 
и коридоров в домах без 
лифтов нижних 2-х этажей

24 100 м2 1,8

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний 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 3,42  Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю

м2*мес 931,1 При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1 Подметание и уборка придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

100 м2 3,42 После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.2 Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашива-
ние травы - 2 раза в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 16,14
8.2.2 Уборка газонов в период 

осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 16,14

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 16,14

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Контроль состояния фаса-

дов, стен
1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

м 3 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности 
притворов входных две-
рей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

шт 2 Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспече-
ния необходимой силы 
прижима по периме-
тру притвора механиз-
мами закрывания, ис-
правность которых про-
веряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производится 
их наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,81 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1 Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пе-
редача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,1 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожи-
вания, устраняются в 
срочном порядке

11. Управление МКД
12.1 Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,1 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1784
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
СВЕРДЛОВА, Д. 61

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
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ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО  «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, 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. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,53 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Царевского 3» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1784

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СВЕРДЛОВА,  ДОМ 61
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении наруше-
ний, приводящих к про-
течкам - незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 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  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ле-
дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему 
имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов

1 м2 0,16

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов

1 м.п. фаль-
ца

3,2

2.1.3. Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных поме-
щений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  
герметичности участков тру-
бопроводов 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

 Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установ-
ленным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления коммуналь-
ных услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

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 систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,24

4.2.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6. Смена муфтовой арматуры 
отопления

1 шт 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 оболоч-

ки электрокабеля, оборудова-
ния, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубо-
проводов и восстановление 
цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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. 1

5.2.2. ППР эл,электрооборудования 
в пордвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридо-
мовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связан-
ные с заменой предо-
хранителей, автома-
тических выключате-
лей, рубильников ав-
томатов, защиты сто-
яков и питающих ли-
ний устраняются в те-
чении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

1 шт 4

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных домах 

102 100 м2 0,65

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,65

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний 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 1,95  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 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 сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования 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 0,8

7.2.2. Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,08

7.2.3. Завоз щебня для посыпки 
наледи

1 м2*мес 532,8

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 кровли 6,3 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,8

8.1.2. Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 1,95

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашива-
ние травы - 2 раза в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 3,31

8.2.2. Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 3,31

8.2.3. Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 3,31

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбо-
ра - на территории управ-
ляющей организации. Пе-
редача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

532,8 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

532,8 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1785
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 11

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,12 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1785

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 11
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к каче-
ству работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли 
с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем 
на 4 град. С выше 
температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 90
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, 

ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от сте-
ны дома со стороны главно-
го фасада

1 п.м. 17

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - не-
замедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится  при 
подготовке к ото-
пительному сезону. 
При выявлении течи 
– устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление 
в случае разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам и 
пользователям поме-
щений в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1



23
Город и горожане/№42/15 октября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

4.2.4. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы ото-
пления

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 обо-

лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осве-
тительных установок, вну-
тридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 
сутки, неисправность элек-
трической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварийно-
го порядка (короткое 
замыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в деревянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений 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 1,66  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее 
время

5 100 м2 0,36

7.2.2. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 342,69

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 3,42 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,36

8.1.2. Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 1,66

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 6,72

8.2.2. Уборка газонов в период 
осыпания листвы и таяния 
снега

2 100 м2 6,72

8.2.3. Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 6,72

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,69 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,69 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1786
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 24
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,32 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1786

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА ,  ДОМ 24
№ 
п/п

Наименование работ и 
услуг

Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот 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 отсут-
ствие протечек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,35  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,35 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходи-
мости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,35 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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 притво-
ров, механической проч-
ности и работоспособно-
сти фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных 
заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему 
имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

Закрытие подвальных про-
духов 

1 м2 0.44

Раскрытие подвальных 
продухов 

1 м.п. фальца 7

Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных по-
мещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,18

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 ре-
гулировка и техническое 
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 муфто-
вой арматуры ХВС

1 шт 6

3.1.2. Плановая ревизия  муфто-
вой арматуры ГВС

1 шт 6

3.1.3. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,21

3.2. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое об-
служивание: коллектив-
ных (общедомовых) при-
боров учета

1 раз в месяц Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов 
учета тепла

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов 
учета ХВ

12 шт 1

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое об-
служивание: запорной ар-
матуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Кон-
троль состояния  герме-
тичности участков трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае 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 отопления, про-
мывка 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 отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

3,13

4.2.2 Гидравлические испыта-
ния системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,5

4.2.3 ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 ИТП 1

4.2.4 Плановая ревизия муфто-
вой  арматуры отопления

1 шт 18

4.2.5 Отключение и подключе-
ние систем теплоснабже-
ния в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Опорожнение (заполнение) 
системы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

3,13

4.2.7 Ликвидация воздушных 
пробок в системе отопле-
ния через воздухосборники

1 шт 2

4.2.8 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.9. Пуск и регулировка систе-
мы отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции про-
водов, трубопроводов и 
восстановление цепей за-
земления 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 вну-
тридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.1.2. О с м о т р  В Р У ,  Р П 
эл.щитовой, снятие пока-
заний эл.счетчиков

1 1 
эл.щитовая

1

5.2. Проверка и обеспече-
ние работоспособности 
устройств защитного от-
ключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.2 ППР эл.оборудования в 
подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 6

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осве-
тительных установок, вну-
тридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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 внутренне-
го освещения: накаливания

1 шт 8

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 лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 12 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание л/
площадок и маршей в до-
мах без лифтов выше 2-го 
этажа    

102 100 м2 0,14

6.1.2 Влажное подметание л/
площадок и маршей в до-
мах без лифтов нижних 
2-х этажей

102 100 м2 0,29

6.1.3. Мытье л/площадок, мар-
шей и коридоров в до-
мах без лифтов выше 2-го 
этажа

12 100 м2 0,14

6.1.4. Мытье л/площадок, мар-
шей и коридоров в до-
мах без лифтов нижних  
2-х этажей

12 100 м2 0,29

6.2. Влажная протирка подо-
конников,  перил лестниц, 
шкафов для электросчетчи-
ков 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. Дератизация здания без 
мусоропровода

4 раза в год м2 подв. 178,4 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавше-

го снега и очистка придо-
мовой территории от сне-
га и льда

40 раз в холодный период 100 м2 3,10  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой тер-
ритории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза в 
неделю, уборка отмостки - 5 
раз в год, очистка крылец от 
снега - 25 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 зим-
нее время

5 100 м2 0,62

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,07

7.2.3. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 543,2

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега и 
наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 16,56 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 при-

домовой территории
2 раза 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 лет-
нее время

7 100 м2 0,62

8.1.2 Уборка территории с ас-
фальтовым покрытием в 
летнее время 

56 100 м2 5,22

8.2. Уборка и выкашивание 
газонов

уборка - 2 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 56 100 м2 7,69
8.2.2 Уборка газонов в пери-

од осыпания листвы и та-
яния снега

2 100 м2 7,69

8.2.3 Скашивание травы на га-
зоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 7,69

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов 
в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,18 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц
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9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности 
притворов входных две-
рей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,18 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)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,18 Составление плана меропри-
ятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные 
организации, имеющие 
лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбо-
ру, использованию, обез-
вреживанию, транспорти-
рованию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнер-
ных площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном со-
стоянии контейнеров без пе-
реполнения и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения 
аварий на системах ото-
пления, холодного и го-
рячего водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

543,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

543,2 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управле-
ния многоквартирным домом, 
установленным Постановле-
нием  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1787
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 15

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО  «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,12 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Царевского 3» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1787

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА РАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 15
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли 
с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от сне-
га - 1 раз в год, удале-
ние  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 180
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. 70

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в 
год. При выявлении на-
рушений в отопитель-
ный период - незамед-
лительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

1 раз в год, общий пла-
новый осмотр - 2 раза 
в год

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный пери-
од осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  
Незамедлительное вос-
становление в случае 
разгерметизации

Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и при-
варной арматуры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.7. Смена муфтовой арматуры 
отопления

1 шт 1

Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и 
осветительных установок, 
внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей осве-
тительного оборудова-
ния помещений обще-
го пользования - 1 сут-
ки, неисправность элек-
трической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в эле-
ментах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Обеспечение работоспособ-
ности силовых установок с 
заменой рубильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
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 лест-
ничных площадок и маршей 
в деревянных домах 

102 100 м2 0,44

6.1.2. Мытье л/площадок и мар-
шей в деревянных домах 

24 100 м2 0,44

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 пе-
риод

100 м2 1,76  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противоголо-
ледными материалами 
3 раза в неделю, уборка 
отмостки - 5 раз в год, 
очистка крылец от сне-
га - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 0,5

7.2.2. Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,07

7.2.3. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 395,76

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 3,52 Очистку производить при 
накоплении снега слоем 
более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмост-
ки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,5

8.1.2. Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 2,24

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неде-
лю в теплый 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 деревян-
ных домах

140 100 м2 9,69

8.2.2. Уборка газонов в период 
осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 9,69

8.2.3. Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 9,69

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений за-
планировать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места 
сбора - на территории 
управляющей органи-
зации. Передача в спе-
циализированные орга-
низации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнер-
ных площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Прави-
лам предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквартир-
ных домах, утвержден-
ных Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

395,76 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

395,76 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1788
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 21
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,96 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.20 № 1788

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА,  ДОМ 21
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

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 необходимости

м2 кров-
ли

50 Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1
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3.1.3 Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,36

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 э л е в . 

узел
1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболоч-

ки электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам 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 внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

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

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР эл,электрооборудования в 
пордвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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 освеще-
ния: накаливания

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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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 2,36  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 
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 по-
падания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,51
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 347,56
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кров-
ли

2 Очистку производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, 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 0,51
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,36

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 долж-
но быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных 
домах

140 100 м2 10,18

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 10,18

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,18

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

347,56 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

347,56 Предоставление услуг  соответству-
ющие 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

07.10.2020                                       № 1789
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 12

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-

низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,58 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.20 № 1789

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 12
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству работ и 
услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении наруше-
ний, приводящих к про-
течкам - незамедлитель-
ное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 
1 раз в год, удаление  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных об-
разований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со 
стороны главного фасада

1 п.м. 100

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

100

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 

фальца
3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, под-
вальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый 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 арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков 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

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем 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 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 э л е в . 

узел
1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспо-
собности устройств защитного от-
ключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
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 те-
чении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

ничных 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 пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,44

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,44

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электросчет-
чиков 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 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 2,05  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 противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год, убока кры-
лец от снега - 25 раз в год

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,49
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 390,08
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 кров-
ли

2,4 Очистку производить при нако-
плении 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 0,49
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,05

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашива-
ние 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

8.3.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 5
8.3.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 5

8.3.3. Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 5

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбо-
ра - на территории управ-
ляющей организации. Пе-
редача 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 переполнения 
и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

390,08 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

390,08 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

07.10. 2020                                     № 1790
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
СВЕРДЛОВА, Д. 66

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО  «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, 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. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,03 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1790

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СВЕРДЛОВА,  ДОМ 66
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46  При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
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. 88

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
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2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в ото-
пительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 2

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 2

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

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

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,25

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

1 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

4.2.7. Смена муфтовой арматуры ото-
пления

1 шт 2

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

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

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в 
пордвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 
сутки, неисправность элек-
трической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автома-
тических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и пи-
тающих 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 освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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 лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,65

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,65

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
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 3,07  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 противогололед-
ными материалами 3 раза в 
неделю, уборка отмостки - 5 
раз в год, очистка крылец от 
снега - 25 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 должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,4
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,07
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 533,4
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 2 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 отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,4
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,07

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 се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 3,67
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 3,67

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 3,67

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

533,4 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

533,4 Предоставление услуг  соответству-
ющие 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

07.10.2020                                       № 1791
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 14

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая 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 реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,97 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Царевского 3» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1791

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 14
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие про-
течек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии 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  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 58

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100

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 при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 
фальца

1,6

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03

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, работоспо-
собности 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 выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

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

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

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

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 лестнич-
ных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,3

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,3

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электросчет-
чиков слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 1,50 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололед-
ными 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

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
выше 30 см

Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

7.3.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,57

7.3.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 342,31

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

5 раз в неделю в теплый пе-
риод, 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 0,57

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 1,50

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 выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 8,78

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-
ствы и таяния снега

2 100 м2 8,78

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 8,78

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и сбо-
ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

342,31 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

342,31 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1792 
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 10

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера пла-
ты 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 определена управляющая организация», в целях 
определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») 

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10, на период до заключе-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 10, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,38 руб./кв.м об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО  «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжаю-
щей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления 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 много-
квартирных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1792

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 10
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка 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. Сбивание наледи с крыши, ледяных об-
разований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со 
стороны главного фасада

1 п.м. 17

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

70

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 

фальца
1,6

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, под-
вальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое об-
служивание: 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 арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем 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 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 э л е в . 

узел
1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспо-
собности устройств защитного от-
ключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

ничных площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электросчет-
чиков слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 2,72 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной сме-
сью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообра-
зования 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 0,58
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,02
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 343,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кров-
ли

4,5 Очистку производить при нако-
плении 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 пе-
риод, 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 0,58
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,72

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 10,35
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 10,35

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 10,35

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана меропри-
ятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора 

отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные 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 состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

343,6 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

п л о щ а -
ди мно-
г о к вар -
тирного 
дома

343,6 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1793
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 30

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,13 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1793

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 30
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное 
их устранение.

м2 1  При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Осмотр  и при необходимости очист-
ка 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

1.2.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
1.2.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных 

образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 70

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 при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

4.1.2. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

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

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

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 устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, защи-
ты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 
часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое 
замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

1 шт 3

5.3.2. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,65

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,65

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,9 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 3,69  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных 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, убока 
крылец от снега - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,99
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,06
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 534,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6,6 Очистку производить при 
накоплении 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,99
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,69

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 му-
сора. После сезонного вы-
кашивания газонов высо-
та травы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 3,92
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 3,92

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 3,92

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления 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

0,06 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализирован-
ные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и размеще-
нию 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 пло-
щадок

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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

534,9 Аварийные заявки, связан-
ные с обеспечением безо-
пасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

534,9 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным 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

07.10.2020                                       № 1794
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 32

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,46 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
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СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1794

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 32
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
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. 70

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов 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

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность 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 трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

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- 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 элемен-
тах внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 3

5.3.2. Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп нака-
ливания 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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,61

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,61

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1,9 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 3,61  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, уборка 
отмостки - 5 раз в год, убока кры-
лец от снега - 25 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработ-
ки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,92
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,1
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,67 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,92
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,61

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 10,85
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 10,85

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,85

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению 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 нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодно-
го 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. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,1 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,1 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

07.10.2020                                       № 1795 
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 2

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,41 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1795

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 2
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

м2 1  При обнаружении течи – 
устранение неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка 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 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06

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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособ-
ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

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

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1

4.2.5 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

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 элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов 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 электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой 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 элемен-
тах внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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 по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,63

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,63

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 2,27  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 противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 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 0,42

7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,4

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 6,8 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 пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,42

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,27

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 5,07

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-
ствы и таяния снега

2 100 м2 5,07

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 5,07

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 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)

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и сбо-
ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализирован-
ные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

541,4 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

541,4 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением  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

07.10.2020                                       № 1796
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 34

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,44 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1796

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 34
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,32

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,32 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

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

м2 кровли 75 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,04

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,25

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов 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

 Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,54

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
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- 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 2

5.3.2 Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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 по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,45

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,45

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 3,27  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, уборка 
отмостки - 5 раз в год, убока кры-
лец от снега - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,78

7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 380,2

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,67 Очистку производить при 
накоплении 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,78

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,27

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 7,75

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 7,75

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 7,75

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления 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

0,04 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под-
вала

0,04 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и сбо-
ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, 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 нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего 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

380,2 Аварийные заявки, связан-
ные с обеспечением безо-
пасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

380,2 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным 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

07.10.2020                                       № 1797
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 30
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера пла-
ты 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 определена управляющая организация», в целях 
определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») 

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30, на период до заключения до-
говора 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30, на период, уста-
новленный 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 15,34 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления 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 помещений в много-
квартирных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1797

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА ,  ДОМ 30
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 - незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,16

1.1.2. Устранение протечек кровли, свесов 
и т.д. с промазкой свищей

1 1 свищ 20

1.1.3. Устранение протечек кровли, свесов 
и т.д. с промазкой фальцев в покры-
тии из лист. стали

1 м.п. фальца 5

1.1.4. Устранение протечек примыканий 
кровли рулонными наплавляемыми 
материалами

1 м2 4

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,16 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 1100
1.3.2. Очистка свесов от наледи (подряд) 1 м.п. 170
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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,23 Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

2 раза в год Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

2 фильтр 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

2 шт 12

3.1.3. Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

2 шт 12

3.1.4. Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

2 1 система 4

3.1.5. ППР канализационных ревизий 2 шт 6
3.1.6. Прочистка канализационных тру-

бопроводов от жировых отложений
2 м.п. 24

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,81

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета теп-
ла и горячей воды

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления с 
нижней разводкой прямой магистра-
ли — в подвале 

28 итп 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов

4.1.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

9,73

4.1.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 2

4.2. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.1. Прочистка сопла элеватора, дрос-

сельной шайбы
1 шт 1

4.2.2. Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.3. Плановая ревизия муфтовой  арма-

туры отопления
1 шт 86

4.2.4. Плановая ревизия фланцевой арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регулиру-
ющей арматуры системы отопления 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2

4.2.6. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.7. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

9,73

4.2.8. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.9. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.10. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

4.2.11. Смена муфтовой арматуры ото-
пления

1 шт 4

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 4

5.1.2. Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие 
показаний эл.счетчиков

1 1 
эл.щитовая

1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев, ППР электроо-
борудования на лестничных клет-
ках К-6 2 раза в 6 месяцев

 Методы проверки в со-
ответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР вводно-распределительно-
го устройства

2 шт 1

5.2.2. ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

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

2 сжим 32

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

4 щит 16

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
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 устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, защи-
ты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 
3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое 
замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 8

5.3.2. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания с датчиком

1 шт 5

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания 
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 - 36 раз в год

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1. Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов выше 
2-го этажа    

102 100 м2 1,17
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6.1.2. Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 1,17

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

36 100 м2 1,17

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

36 100 м2 1,17

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

6.3.1. Снятие и установка оконных рам 
для мытья окон в помещениях об-
щего пользования 

1 створка 13

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

100 раз в холодный период 100 м2 6,34  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка песко-
соляной смесью должна 
производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размяг-
ченные после обработки 
льдообразования должны 
быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допу-
ская их попадания на от-
крытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 1,13
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,2
7.2.3. Уборка лестниц в зимнее время 

(под скребок)
25 100 м2 0,04

7.2.4. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 3450,98
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 13,2 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 1,13
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
140 100 м2 7,69

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

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора. После се-
зонного выкашивания газо-
нов высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов 140 100 м2 21,93
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
4 100 м2 21,93

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 21,93

8.3. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

м2 3450,98 Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

4 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,23 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,23 Герметичность притво-
ров створных элементов 
должна быть выполнена 
путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по 
периметру притвора меха-
низмами закрывания, ис-
правность которых прове-
ряется не реже двух раз в 
год (при необходимости 
производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

4 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,23 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению 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 по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего 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. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

3450,98 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

3450,98 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1798
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 8
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 8, 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. Железногорск, ул. Северная, д. 8, на период, установлен-
ный 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. Железногорск, ул. Северная, д. 8, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,43 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1798

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СЕВЕРНАЯ,  ДОМ 8
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.3. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

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

м2 кровли 50 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, под-

вальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л.кл.под-
вала

0,03

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, работоспособно-

сти регулировка и техническое обслужи-
вание: запорной 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 те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

сти регулировка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Контроль со-
стояния  герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

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

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности 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. 2

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, защи-
ты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 
3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое 
замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

ничных площадок 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 пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,34

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,34

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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 1,30 Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,62
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 341,3
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,62
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым по-

крытием в летнее время в деревян-
ных домах

140 100 м2 1,30

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 му-
сора. После сезонного вы-
кашивания газонов высо-
та травы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 9,9
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 9,9

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 9,9

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру при-
твора механизмами закры-
вания, исправность которых 
проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора 

отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные 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 си-

стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,3 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,3 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным 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

07.10.2020                                       № 1799
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7А

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,94 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1799

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 7А
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 При обнаружении течи – 
устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 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 произ-
водить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 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. 58

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 90
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему 
имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - не-
замедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков 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 случае разгерметизации

 Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 1 
Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

Отсутствие течи трубо-
проводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления 
через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6 Пуск и регулировка системы 
отопления

1 э л е в . 
узел

1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоля-
ции должно быть не ме-
нее значений, приве-
денных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридо-
мовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования поме-
щений общего пользования 
- 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связанные 
с заменой предохрани-
телей, автоматических 
выключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности аварий-
ного порядка (короткое 
замыкание в элементах 
внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1 Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в деревянных домах 

102 100 м2 0,34

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,34

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  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 1,33 Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных террито-
риях при обеспечении 
сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год

При возникновении 
скользкости обработка 
пескосоляной смесью 
должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распреде-
лителей. 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 Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 346,1

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 1,7 Очистку производить 
при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,58

8.1.2 Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

140 100 м2 1,33

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. После 
сезонного выкашивания 
газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 9,91

8.2.2 Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 9,91

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 9,91

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специа-
лизированные организации, 
имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по 
сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспорти-
рованию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
площади 
м н о г о -
квартир-
ного дома

346,1 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

площади 
м н о г о -
квартир-
ного дома

346,1 Предоставление услуг  
соответствующие стан-
дартам управления мно-
гоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1800
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 

Д. 6
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 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. Железногорск, ул. Северная, д. 6, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 6, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,97 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1800

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СЕВЕРНАЯ,  ДОМ 6
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.3. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

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 
необходимости

м2 кровли 65 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему 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 при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л.кл.под-
вала

0,03

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов 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

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1000  м3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

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- 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 элемен-
тах внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 0,99  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 производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработ-
ки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,5
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 349,1
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,67 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,5
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 1,38

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 8,87
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 8,87

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 8,87

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

шт 1 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)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

349,1 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

349,1 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

07.10.2020                                       № 1801
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
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управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние 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 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 до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,07 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1801

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 7
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка 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. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 48

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  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 восстановле-
ние в случае разгерметизации

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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

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

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электро-
установок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой 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 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 по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,32

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,32

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 1,70  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения 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 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 плуж-
но-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попада-
ния на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,4
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 351,47
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 1,5 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 пери-
од, 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 0,4
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 1,70

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 8,92
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 8,92

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 8,92

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные 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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

351,47 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

351,47 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управле-
ния многоквартирным домом, 
установленным Постановле-
нием  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1802
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 18

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО  «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 16,65 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1802

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 18
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 90

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 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 деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,62

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,62

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

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 1,31  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения 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 норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. 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 0,56
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 537,5
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,7 Очистку производить при нако-
плении 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 пери-
од, 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 0,56
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 1,59

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 выкашивания 
газонов высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,76
8.2.2 Скашивание травы на газоне с убор-

кой скошенной травы
2 100 м2 4,76

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

537,5 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

537,5 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1803 
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
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РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 5
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО  «Белорусское») управля-
ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,14 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1803

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 5
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

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. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
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 прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных 
заполнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов 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

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность 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 трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, 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 предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элемен-
тах внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,63

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,63

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 2,99 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения 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, убока кры-
лец от снега - 25 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 0,89
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,1
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 540
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6,4 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,89
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,38

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 4,23
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 4,23

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 4,23

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей органи-
зации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодного 
и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, 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

540 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

540 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

07.10.2020                                      № 1804
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 8

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая 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 реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО  «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находя-
щемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,97 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1804

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 8
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли 
с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, 
ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от сте-
ны дома со стороны главно-
го фасада

1 п.м. 66

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных про-
духов

1 м2 0,16

2.1.2 Раскрытие подвальных про-
духов

1 м.п. фаль-
ца

3,2

2.1.3 Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных по-
мещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

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

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установ-
ленным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления коммуналь-
ных услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

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 обо-

лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и 
осветительных установок, 
внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связан-
ные с заменой предо-
хранителей, автома-
тических выключате-
лей, рубильников ав-
томатов, защиты сто-
яков и питающих ли-
ний устраняются в те-
чении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1 Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в деревянных домах 

102 100 м2 0,44

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,44

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
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7.1. Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,91  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза в 
неделю, уборка отмостки - 
5 раз в год, убока крылец от 
снега - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования 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 зим-
нее время

5 100 м2 0,49

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,05

7.2.3. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 396,24

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 2,4 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,49

8.1.2 Уборка территории с ас-
фальтовым покрытием в 
летнее время в деревян-
ных домах

140 100 м2 1,91

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 5,03

8.2.2 Уборка газонов в период 
осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 5,03

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 5,03

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

396,24 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

396,24 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1805
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 57
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран 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 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей орга-
низации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57, 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 адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57, на период, установленный пунктом 
1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящем-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,19 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 указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений 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 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. Же-
лезногорск 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 07.10.2020 № 1805

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЛЕНИНА,  ДОМ 57
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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 неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,2

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 4

1.1.3. Устранение протечек примыканий 
кровли рулонными наплавляемыми 
материалами

1 м2 4

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,2 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 1200
1.3.2. Очистка свесов от наледи (подряд) 1 м.п. 182,4
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 при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный пери-
од - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 4,8
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
17

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,72

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезону. 
При выявлении течи – устра-
нение неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 12

3.1.2. Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.3. Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 12

3.1.4. Перевод системы ГВС на прямой (об-
ратный) трубопровод

1 1 система 1

3.1.5. ППР канализационных ревизий 1 шт 6
3.1.6. Прочистка канализационных тру-

бопроводов от жировых отложений
1 м.п. 24

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
п о д в  и 
черд

1,38

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета теп-
ла и горячей воды

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления с 
верхней разводкой прямой магистра-
ли — в подвале и на чердаке

28 итп 1

4.1.2. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регулиру-
ющей арматуры системы отопления 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

9,66

4.2.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4. Прочистка сопла элеватора, дрос-

сельной шайбы
1 шт 1

4.2.5. Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.6. Плановая ревизия муфтовой  арма-

туры отопления
1 шт 74

4.2.7. Плановая ревизия фланцевой арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.8. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

9,66

4.2.9. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.10. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

4.2.11. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.12. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения  в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.13. Смена муфтовой арматуры ото-
пления

1 шт 4

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 4

5.1.2. Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие 
показаний эл.счетчиков

1 1 
эл.щитовая

1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев, ППР элек-
трооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 раза в 6 месяцев

Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

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

2 сжим 32

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

4 щит 16

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков 
и питающих линий устраня-
ются в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного по-
рядка (короткое замыкание 
в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 20

5.3.2. Замена ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания

1 шт 7

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания с датчиком

1 шт 3

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания 
АВВГ 2*2,5

1 м.п. 50

5.3.6. обеспечение работоспособности 
осветительных установок 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 площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 раза 
в год. Мытье лестничных пло-
щадок, маршей и тамбуров - 
36 раз в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов выше 
2-го этажа    

102 100 м2 1,16

6.1.2. Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 1,16

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

36 100 м2 1,16

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

36 100 м2 1,16

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

6.3.1. Снятие и установка оконных рам 
для мытья окон в помещениях об-
щего пользования 

1 створка 8

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 4,92 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 492 Отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

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

100 раз в холодный период 100 м2 6,51  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,97
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,17
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 2743,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 13,2 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,97
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
140 100 м2 6,86

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 мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы 
не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов 140 100 м2 13,01
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
4 100 м2 13,01

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 13,01

8.3. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

м2 2743,2 Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

4 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,72 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

шт 4 Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру при-
твора механизмами закры-
вания, исправность которых 
проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

4 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,72 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, 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 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

2743,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

2743,2 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

07.10.2020                                       № 1806
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 

УЛ. НОВОСЕЛОВ, Д. 2
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая 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 реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, 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. Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, 
д. 2 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,64 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
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ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1806

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОС.ДОДОНОВО,  УЛ. НОВОСЕЛОВ,  ДОМ 2
Наименование работ и услуг Периодичность Ед. изм Объ -

ем
Стоимость на 1 кв.м 
общей площади (ру-
блей в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,13

1.1.2.  Устранение  протечек кровли 
с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,72 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем 
на 4 град. С выше 
температуры наруж-
ного воздуха

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

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 30
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 м.п. 30

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов 

1 м2 2,4

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов 

1 м.п. фальца 17,6

2.1.3. Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных поме-
щений

2 1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,5

2.1.4. Проверка состояния проду-
хов в цоколях

4 шт 8

2.1.5. Восстановление  плотно-
сти притворов  дверных за-
полнений

1 шт 4

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ХВС

1 шт 3

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 6

3.1.3 Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

1 фильтр 1

3.1.4 Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.5 Плановая ревизия  муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 6

3.1.6 Перевод системы ГВС на пря-
мой (обратный) трубопровод

1 1 система 2

3.1.7. Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ГВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.8. Устранение общих засоров ка-
нализации

1 шт 1

3.1.9. Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых 
отложений

1 м.п. 6

3.1.10. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,46

3.2. Проверка исправности, рабо-
тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета

1 раз в месяц Проверка показа-
ний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов уче-
та ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов уче-
та ГВ

12 шт 1

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  
герметичности участков тру-
бопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отпле-
ния  с верхней разводкой пря-
мой магитсрали - в подвале и 
на чердаке

1 итп 36

4.1.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 итп 1

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 систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.2 Гидравлические испытания 
системы центрального ото-
пления

1 100 м труб 0,36

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, 
дроссельной шайбы

1 шт 1

4.2.4 Прочистка грязевиков и филь-
тров

1 шт 2

4.2.5 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры отопления

1 шт 6

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой 
й арматуры отопления

1 шт 2

4.2.7 Опорожнение (заполнение) 
системы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.8 Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры си-
стемы отопления (шаровых 
кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

4.2.9. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.11. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболоч-

ки электрокабеля, оборудова-
ния, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубо-
проводов и восстановление 
цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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 вводно-распределитель-
ного устройства

2 шт 1

5.2.2. ППР распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.3. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

1 шт 6

5.3.2 обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок с 
заменой светильников для ламп 
накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.3 обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроуста-
новочных 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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.1.1 Влажное подметание е л/пло-
щадок, маршей и коридоров 
в домах без лифтов нижних 
2-х этажей 

102 100 м2 0,82

6.1.2 Мытье л/площадок, маршей и 
коридоров в домах без лифтов 
нижних 2-х этажей

24 100 м2 0,82

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений 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 2,16  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю

м2*мес 588,6 При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 2 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

100 м2 2,16 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2 Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 10,2

8.2.2 Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 10,2

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,2

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,5 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности при-
творов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

шт 4 Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необхо-
димости произво-
дится их наладка)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1807
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 

Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации 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 организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние 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 целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО  «Ленинградское») 

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 20, на период до заключения до-
говора 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. Железногорск, ул. Северная, д. 20, на период, уста-
новленный 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. Железногорск, ул. Северная, д. 20, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 16,50 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО  «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжаю-
щей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления 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 помещений в многоквар-
тирных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1807

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СЕВЕРНАЯ,  ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объ -
ем

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 наруше-
ний, приводящих к про-
течкам - незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1000м2 
кровли

0,5

1.1.2. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1000м2 
кровли

0,5 Температура возду-
ха в помещении долж-
на быть  не более чем 
на 4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 
1 раз в год, удаление  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледя-
ных образований (сосулей), сгре-
бание в кучи на расстояние 1 м 
от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 88

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

100

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

и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в 
год. При выявлении на-
рушений в отопительный 
период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 

фальца
3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользова-
ния, подвальных помещений

2 1000м2 
л.кл.под-
вала

1,06

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,5 Составление плана 
мероприятий

9. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
9.1 Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10. Обеспечение устранения аварий
10.1  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

588,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

11. Управление МКД
11.1 Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

588,6 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при подго-
товке к отопительному 
сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1000 м2 
подв  и 
черд

0,35

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

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц.  Неза-
медлительное восстанов-
ление в случае разгер-
метизации

 Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям по-
мещений в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопле-
ния в 2-этажных бесподваль-
ных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

2,72

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Смена муфтовой арматуры ото-

пления
1 шт 1

4.2.7 Пуск и регулировка системы 
отопления

1 э л е в . 
узел

1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значений, 
приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1  у ч а -
сток

2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев, обе-
спечение работоспособь-
ности силовых установок 
1 раз в год

Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1. Обеспечение работоспособьно-
сти силовых установок с заменой 
пакетных переключателей вво-
дно-распред. устройств 

1 шт 5

5.2.2. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связанные 
с заменой предохрани-
телей, автоматических 
выключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и питаю-
щих линий устраняются 
в течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего осве-
щения: накаливания

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,64

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в 
деревянных домах 

24 100 м2 0,64

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных 
устройств,  полотен дверей

1 раз в год Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязне-
ний 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 сне-

га и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда

58 раз в холодный период  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.1.1. Уборка территории с асфальто-
вым покрытием в зимнее время 
в деревянных домах

58 100 м2 1,60

7.2. Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год, уборка 
крылец - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,8
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,13
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 640,8
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 кров-
ли

6 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 придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,8

8.1.2 Уборка территории с асфальто-
вым покрытием в летнее время в 
деревянных домах

140 100 м2 1,60

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1808
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,08 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ле-
дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 50

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м 2 
кровли

100

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

и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных про-

духов
1 м . п . 

фальца
4

2.1.3 Осмотр мест общего пользо-
вания, подвальных помещений

2 1000м2 
л . к л .
подвала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры

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

Проводится при под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1000 м2 
подв и 
черд

0,26

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

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов 
и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

 Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления через воз-
духосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6 Пуск и регулировка системы 
отопления

1 э л е в . 
узел

1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление 
цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1  у ча -
сток

2

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств за-
щитного 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. 1

5.2..2. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного 
порядка (короткое замы-
кание в элементах вну-
тридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных домах 

102 100 м2 0,43

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в 
деревянных домах 

24 100 м2 0,43

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  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

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 2,04 Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных террито-
риях при обеспечении 
сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

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

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. По-
сле сезонного выка-
шивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных 
домах

140 100 м2 2,69

8.2.2 Уборка газонов в период осыпа-
ния листвы и таяния снега

2 100 м2 2,69

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 2,69

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления огражде-
ний лестниц, выбоин и сколов 
в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1000м2 
л.кл.под-
вала

1,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1000м2 
л.кл.под-
вала

1,06 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пе-
редача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площад-
ка

1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
площа -
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

640,8 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечени-
ем безопасности про-
живания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

площа -
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

640,8 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1808

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 4
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм О б ъ -
ем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли

0,35 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1000м2 
кровли

0,35 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  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см
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7.2.1 Уборка отмостки в зимнее 
время

5 100 м2 0,57

7.2.2 Завоз щебня для посыпки 
наледи

1 м2*мес 388

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м 2 
кровли

4,4 Очистку производить 
при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придо-
мовой территории

5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,57

8.1.2 Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее вре-
мя в деревянных домах

140 100 м2 2,04

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

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкаши-
вания газонов высота 
травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 6,18

8.2.2 Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 6,18

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 6,18

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л . к л .
подвала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л . к л .
подвала

0,04 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем обе-
спечения необходимой 
силы прижима по пери-
метру притвора меха-
низмами закрывания, 
исправность которых 
проверяется не реже 
двух раз в год (при не-
обходимости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л . к л .
подвала

0,04 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест нако-

пления  и сбора отходов 
I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их пере-
дача в специализирован-
ные организации, имеющие 
лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбо-
ру, использованию, обез-
вреживанию, транспорти-
рованию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно п л о -
щадка

1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
площа-
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

388 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечени-
ем безопасности про-
живания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

площа-
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

388 Предоставление услуг  
соответствующие стан-
дартам управления мно-
гоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1809
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД, Д. 22
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в 
перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный 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, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый про-
езд, д. 22 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,41 руб./кв.м 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведе-
нию собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей органи-
зацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1809

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 22
№ 
п/п

Наименование работ и 
услуг

Периодичность О б ъ е м 
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 отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.1.1. Устранение протечек кров-
ли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 0,2

1.1.2. Осмотр крыш с жестким 
покрытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли произ-
водить 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, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 84

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

оконных и дверных запол-
нений, плотности притво-
ров, механической прочно-
сти и работоспособности 
фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регули-
ровка и техническое об-
служивание: запорной ар-
матуры

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

Проводится при подго-
товке к отопительному се-
зону. При выявлении течи 
– устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфто-
вой арматуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и ра-
ботоспособности запорной 
арматуры и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфто-
вой арматуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и ра-
ботоспособности запорной 
арматуры и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализацион-
ных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 16

3.1.6. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,34

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

ботоспособности регули-
ровка и техническое об-
служивание: запорной ар-
матуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Кон-
троль состояния  герме-
тичности участков трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно 
соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 
1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов

4.2. Испытания на прочность 
и плотность узлов ввода 
и систем отопления, про-
мывка и регулировка си-
стем отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испыта-
ния системы центрально-
го отопления

1 1 0 0  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 подключе-
ние систем теплоснабже-
ния 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 ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.8. Пуск и регулировка систе-
мы отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления 
изоляции проводников вну-
тридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспече-
ние работоспособности 
устройств защитного от-
ключения

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 электрооборудова-
ния на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осве-
тительных установок, вну-
тридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного 
порядка (короткое замыка-
ние в элементах внутридо-
мовой электрической сети 
и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

1 шт 12

5.3.2. Мелкий ремонт электро-
проводки

1 м.п. 5

5.3.3. обеспечение работоспо-
собности осветительных 
установок с заменой элек-
троустановочных изделий 
(розеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.4. Замеры ламп наружного ос-
вещения: 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. Мытье лестничных 
площадок, маршей и тамбу-
ров - 24 раза в год

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1. Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в деревянных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и мар-
шей в деревянных домах 

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подо-
конников,  перил лестниц, 
шкафов для электросчетчи-
ков слаботочных устройств,  
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязне-
ний 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 
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 
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 1,97  Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой тер-
ритории от наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 
раз в год, уборка крылец - 
25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 0,58

7.2.2. Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,11

7.2.3. Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 543,2

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега 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 при-

домовой территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в лет-
нее время

7 100 м2 0,58

8.1.2 Уборка территории с ас-
фальтовым покрытием в 
летнее время в деревян-
ных домах

140 100 м2 1,97

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкаши-
вания газонов высота 
травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 15,82

8.2.2 Уборка газонов в пери-
од осыпания листвы и та-
яния снега

2 100 м2 15,82

8.2.3 Скашивание травы на га-
зоне с уборкой скошен-
ной травы

2 100 м2 15,82

8.3. Содержание малых архи-
тектурных форм

1 раз в год, при выявлении 
нарушений устранить

Безопасность при поль-
зовании оборудования 
и конструкций

8.3.1. Содержание МАФ 1 м2*мес 543,2
8.3.2. Завоз песка в песочницы 1 м2*мес 543,2
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов 
в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности 
притворов входных две-
рей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспече-
ния необходимой силы 
прижима по периме-
тру притвора механиз-
мами закрывания, ис-
правность которых про-
веряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производится 
их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотно-
сти 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 вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопле-
ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - 
на территории управляющей 
организации. Передача в 
специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

10.2. Обслуживание контейнер-
ных площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
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11.1.  Обеспечение устранения 
аварий на системах отопле-
ния, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

543,2 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожи-
вания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

543,2 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1810
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 28

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, 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. Комсомольская, д. 28, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,58 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «ВОСТКОМ» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 28
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 1 0 0 0 м 2 
кровли

92

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. 70

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 прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный пери-
од - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
3,2

2.1.3. 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, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем  
2 1000  м2 

п о д в  и 
черд

0,25

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000  м3 
объ. здан.

1,6

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6 (закры-
тый короб)

2 щит 4

5.2.3. ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

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- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,47

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,47

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1,8 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 2,51  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной сме-
сью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточны-
ми 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 0,93
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,12
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 384,1
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,4 Очистку производить при нако-
плении 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 пери-
од, 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 0,93
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,51

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 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 3,67
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 3,67

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 3,67

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, 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 об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,1 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,1 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1811
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 38

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, 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. Комсомольская, д. 38, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,68 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «ВОСТКОМ» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1811

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 38
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
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.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 70
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. 68

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л .кл .под -
вала

0,03

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

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

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов 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

 Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,3

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка 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- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих 
линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах 
внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1,8 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 1,90  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных 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, убока крылец от 
снега - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,66
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 341,7
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2,3 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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,66
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 1,90

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 му-
сора. После сезонного вы-
кашивания газонов высо-
та травы не должна превы-
шать 10 см
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8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 8,25
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 8,25

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 8,25

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизма-
ми закрывания, исправ-
ность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при 
необходимости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организации. 
Передача в специализированные ор-
ганизации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодно-
го 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. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,7 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,7 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020г                                      № 1812
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 31
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, 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. Пушкина, д. 31, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,07 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «ВОСТКОМ» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1812

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА ,  ДОМ 31
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воздуха в помеще-
нии 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

м2 кровли 120 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспо-

собности 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 выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

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

2,2

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 площадок 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 пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,64

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,64

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

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 3,04  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год, 
уборка крылец - 25 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 0,73
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, 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 0,73
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,04

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 выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 3,75
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 3,75

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 3,75

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

538 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

538 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1813
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 19
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, 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. Пушкина, д. 19, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,89 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «ВОСТКОМ» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1813

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА,  ДОМ 19
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ и 
услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

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 необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
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. 50

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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнени

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, работоспо-

собности 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герме-
тичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 
объ. здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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 поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Обеспечение работоспособно-
сти силовых установок с заменой 
рубильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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 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 2,25  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 
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-ще-
точными снегоочистителями, не до-
пуская 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 0,24
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 348,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 3,27 Очистку производить при нако-
плении 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 пе-
риод, 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 0,24
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,25

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 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 8,28
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 8,28

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 8,28

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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 отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

348,6 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. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

348,6 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

07.10.2020                                       № 1814
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
МАЯКОВСКОГО, Д. 14

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14, 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. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 73,43 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1814

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

МАЯКОВСКОГО,  ДОМ 14
№ 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 проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,64

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.3. Устранение неисправностей пара-
петных решеток

1 м.п.решетки 8

1.1.4. Устранение протечек кровли, свесов 
и т.д. с промазкой свищей

1 1 свищ 12

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,64 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 сне-
га и наледи

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

Очистку кровли произ-
водить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 647,8
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 м.п. 137,72

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 при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 10,56
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 54,4
2.1.3. проверка состояния продухов в 

цоколях
2 шт 16

2.1.4. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

1,06

2.1.5. Восстановление  плотности притво-
ров  дверных заполнений

1 шт 2

2.1.6. Восстановление  плотности притво-
ров оконных заполнений (без снятия)

1 шт 6

Восстановление остекления 1 м2 5
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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 14

3.1.2 Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.3 Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 14

3.1.4 Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4
3.1.5 Замена неисправных водопроводных 

кранов и смесителей
1 шт 9

3.1.6 Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 13

3.1.7. Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

1 1 система 1

3.1.8. Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.9. Устранение общих засоров ка-
нализации

1 шт 60

3.1.10. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 48

3.1.11. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

1,04

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц.  Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 1 
Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
с верхней разводкой прямой маги-
страли — в подвале и на чердаке

28 итп 1

4.1.2. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регулиру-
ющей арматуры системы отопления 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 11

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления зда-
ния

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

7,96

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дрос-

сельной шайбы
1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.6 Плановая ревизия муфтовой арма-

туры отопления
1 шт 38

4.2.7 Плановая ревизия фланцевой арма-
туры отопления

1 шт 4

4.2.8 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

7,96

4.2.9. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 1

4.2.11. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.12. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоля-
ции должно быть не ме-
нее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 3

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в со-
ответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства  рубильник

2 шт 1

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

2 сжим 16

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 8

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
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 вво-
дно- распредительном 
устройстве, связанные 
с заменой предохрани-
телей, автоматических 
выключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности аварий-
ного порядка (короткое 
замыкание в элементах 
внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 30

5.3.2 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: люминисцентных

1 шт 2

5.3.3. замена ламп наружного освеще-
ния ДРЛ

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания

1 шт 6

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания с датчиком

1 шт 3

5.3.6. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 4

5.3.7. осмотр электроплит (общежития) 2 шт 7
5.3.8. ремонт электроплит(замена кон-

форок)
1 шт 2

5.3.9. прочие работы по ремонту электро-
оборудования

1 чел/час 1,9

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 л/площадок и 
маршей в домах без лифтов выше 
2-го этажа    

102 100 м2 3,31

6.1.2 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 3,31

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

24 100 м2 3,31

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

24 100 м2 3,31

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 0,16 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 402,1 Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте 
в течение не менее трех 
месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.6. уборка санитарных комнат в об-
щежитиях

12 раз в год Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.6.1. уборка санитарных комнат в об-
щежитиях

12 м2 944

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 5,74  Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных террито-
риях при обеспечении 
сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными мате-
риалами 3 раза в неделю, уборка от-
мостки - 5 раз в год, очистка крылец 
от снега - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обработка 
пескосоляной смесью 
должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распреде-
лителей. 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 0,51
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 944
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 терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,03
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
140 100 м2 5,74

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

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 7,21
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 7,21

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 7,21

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

1,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

1,06 Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспечения 
необходимой силы при-
жима по периметру при-
твора механизмами за-
крывания, исправность 
которых проверяется не 
реже двух раз в год (при 
необходимости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

1,06 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, 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 нанима-
телей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контей-
неров без переполне-
ния и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего 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

944 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечени-
ем безопасности про-
живания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

944 Предоставление услуг  
соответствующие стан-
дартам управления мно-
гоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1815
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 22

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,63 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению 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 многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1815

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,  Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 22
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
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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.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
необходимости

п.м. 70 Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

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 прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год . При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,05 Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем  
2 1 0 0 0  м 2 

подв и черд
0,35

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных 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 со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Плановая ревизия муфтовой арма-

туры отопления
1 шт 1

4.2.4. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление 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 устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 

2 щит 4

5.2.3. ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб) 

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
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 устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного 
порядка (короткое замыка-
ние в элементах внутридо-
мовой электрической сети 
и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 2

5.3.2. Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,47

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,47

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  м2 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 2,33  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных 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 3 раза в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителя-
ми, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,82
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 3 100 м2 0,06
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 385,5
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,1 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,82
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,33

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

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора. После се-
зонного выкашивания газо-
нов высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 7,02
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 7,02

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 7,02

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления 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 ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей органи-
зации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется 
при обращении нанимате-
лей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего 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

385,5 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

385,5 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1816
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 3

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,97 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению 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 ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1816

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 3
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 70

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
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 прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящих-
ся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,04 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспо-

собности 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 выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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 освеще-
ния: накаливания

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 маршей в деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,44

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,44

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  
полотен дверей

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 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 2,13 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 противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 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 попа-
дания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,62
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 395,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 6 Очистку производить при нако-
плении 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 пе-
риод, 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 0,62
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,13

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 выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,02
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 4,02

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 4,02

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 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)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,9 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,9 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением  Пра-
вительства РФ от 15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1818
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 33

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, 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. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,15 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
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5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1818

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ,  ДОМ 33
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

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 – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49

1.1.2. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 
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 обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящих-
ся к общему 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 при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2. Устранение неисправностей пере-
плетов слуховых окон , (пристрожка, 
установка угольников, со снятием) 

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 2

3.1.4. Устранение общих засоров ка-
нализации

1 шт 1

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных 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 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 плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение 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 1 0 0  м 
труб

0,5

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 ото-
пления

1 элев. узел 1

4.2.7. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регулиру-
ющей арматуры системы отопления 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 5

4.2.8. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения  в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы ото-
пления

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

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

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

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- 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 13

5.3.2. Замена ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. мелкий ремонт (замена) электро-
проводки 

1 м.п. 5

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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 пло-
щадок, маршей и тамбуров - 
24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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 дезин-
секции помещений, входящих в со-
став 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 прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2. Дератизация здания без мусо-
ропровод

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 2,56  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения 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 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 деревья 
или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,6

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении 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 пери-
од, 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 дере-
вянных домах

140 100 м2 2,56

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 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 15,81

8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 15,81

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 15,81

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней 
деревянных 

1 ступень 1

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений 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 притво-
ров  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

542,6 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

542,6 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                     № 1819
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 27

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27, 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. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,53 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1819

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПОСЕЛКОВАЯ,  ДОМ 27
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот 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.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48  При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся 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 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,7
2.1.2. Устранение неисправностей пере-

плетов слуховых окон, (пристрожка, 
установка угольников, со снятием) 

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 2

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 2

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 4

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,34

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных 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 со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов 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 0,1

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

мы отопления здания
1 1000 м3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

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

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
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 устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих 
линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах 
внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 12

5.3.2. Замеры ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25А  

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой предохранителя ПН-2 (100) 

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 площадок 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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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 дезин-

секции помещений, входящих в со-
став 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 проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусо-

ропровод
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 4,48  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1820
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ВОСТОЧНАЯ, Д. 5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5, 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. Железногорск, ул. Восточная, д. 5, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,92 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению 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 многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

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- 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными 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 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,4
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 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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 5,20

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 му-
сора. После сезонного вы-
кашивания газонов высо-
та травы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 13,02
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 13,02

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 13,02

8.3. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при выявлении наруше-
ний устранить

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,4 Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин 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 ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру при-
твора механизмами закрыва-
ния, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в 
год (при необходимости про-
изводится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притво-
ров  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на вход-
ных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

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 меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организации. 
Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего 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

538,4 Аварийные заявки, связан-
ные с обеспечением безо-
пасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,4 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1820

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ВОСТОЧНАЯ,  ДОМ 5
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к каче-
ству работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,55  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности неза-
медлительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,55 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

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

очистка кровли от снега - 
1 раз в год, удаление  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка свесов от наледи 1 п.м. 74
1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 550
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,49 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры

2 раза в год Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

2 шт 17

3.1.2. Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

2 фильтр 1

3.1.3. Смена муфтовой арматуры 2 шт 6
3.1.4. Проверка исправности и ра-

ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 3

3.1.5. Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ГВС

2 шт 3

3.1.6. Плановая ревизия  муфтовой 
арматуры ГВС

2 шт 17

3.1.7. Проверка исправности и ра-
ботоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ГВС 
(шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 3

3.1.8. Смена муфтовой арматуры ГВС 2 шт 6
3.1.9. Перевод системы ГВС на пря-

мой (обратный) трубопровод
2 1 система 1

3.1.10. ППР канализационных ревизий 2 шт 6
3.1.11. Устранение общих засоров ка-

нализации
2 шт 4

3.1.12. Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых 
отложений

2 м.п. 34

3.1.13. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

3.2. Проверка исправности, рабо-
тоспособности регулировка 
и техническое обслуживание: 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний 
по контрольным при-
борам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета 

тепла и горячей воды
12 шт 1

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

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметично-
сти 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

 Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления с верхней разводкой 
прямой магистрали - в подва-
ле и на чердаке

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

5,64

4.2.2. Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4. Прочистка сопла элеватора, 

дроссельной шайбы
1 шт 1

4.2.5. Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.6. Плановая ревизия фланцевой 

арматуры отопления
1 шт 4

4.2.7. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры отопления

1 шт 28

4.2.8. Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

5,64

4.2.9. Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.11. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.12. Смена муфтовой арматуры 

отопления
1 шт 2

4.2.13. Смена фланцевой и приварной 
арматуры отопления

1 шт 2

4.2.14. 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 изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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 вводно-распределитель-
ного устройства 

2 шт 1

5.2.2. ППР распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.3. ППР эл.оборудования в под-
валах и чердаках (закрытый 
короб)

2 сжим 8

5.2.4. ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 10

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во вво-
дно- распредительном 
устройстве, связанные 
с заменой предохрани-
телей, автоматических 
выключателей, рубиль-
ников автоматов, защи-
ты стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

1 шт 20

5.3.3. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой или установ-
кой фотореле

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок 
с заменой светильников для 
ламп накаливания  с датчиком

1 шт 6

5.3.5. обеспечение работоспособно-
сти осветительных устройств 
защитного отключения с за-
меной участков электросети 
здания АВВГ 2*2,5 

1 шт 3

5.3.6. обеспечение работоспособно-
сти силовых установок с заме-
ной нулевого клемного блока 
(0 колодка на 12 клемм)

1 1 клемный 
блок

2

5.3.7. обеспечение работоспособно-
сти силовых установок с заме-
ной  участков электросети зда-
ния ПВЗ 1*25

1 шт 1

5.3.8. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроустано-
вочных изделий (розеток, вы-
ключателей) 

1 шт 1

5.3.9. Осмотр ВРУ, РП эл. щитовой, 
снятие показаний эл.счетчиков

12 1 
эл.щитовая

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в  домах без лифтов выше 
2-го этажа

102 100 м2 0,91

6.1.2. Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в  домах без лифтов нижних 
2-х этажей

102 100 м2 0,61

6.1.3. Мытье л/площадок и маршей 
в  домах без лифтов выше 
2-го этажа 

24 100 м2 0,91

6.1.4. Мытье л/площадок и маршей 
в  домах без лифтов нижних 
2-х этажей 

24 100 м2 0,61

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3.1. Снятие и установка оконных 
рам для мытья окон в поме-
щениях общего пользования 

1 створка 20

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,09 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.5. Дератизация здания без му-
соропровода 

4 раза в год м2 подвала 309 Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения де-
ратизации

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 4,59  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 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 сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования 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 0,64

7.2.2. Уборка лестниц в зимнее вре-
мя под скребок

25 100 м2 0,05

7.2.3. Очистка крылец от наледи 
и снега

25 100 м2 0,11

7.2.4. Завоз щебня для посыпки 
наледи

1 м2*мес 1602,9

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 5,5 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 придо-

мовой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,64

8.1.2. Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время 

140 100 м2 5,03

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

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов 140 100 м2 10,98
8.2.2. Уборка газонов в период осы-

пания листвы и таяния снега
2 100 м2 10,98

8.2.3. Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,98

8.3. Содержание малых архитек-
турных форм

1 раз в год, при выявле-
нии нарушений устранить

Безопасность при 
пользовании обору-
дования и конструк-
ций

8.3.1. Завоз песка в песочницы 1 м2 1602,9
8.3.2. Содержание МАФ 1 м2 1602,9
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,49 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

шт 6 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1822
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР. 
КУРЧАТОВА, Д. 50

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50, 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. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,09 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению 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 многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1821
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 

Д. 40
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40, 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. Железногорск, ул. Ленина, д. 40, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,96 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению 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 многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений запла-
нировать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,49 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

1602,9 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

1602,9 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1821

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЛЕНИНА,  ДОМ 40
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот и услуг
Ед. изм Объем

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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи 
– устранение неисправ-
ности незамедлительное

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

0,61

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 2

1.1.3. Устранение протечек кровли с за-
меной повреждённых листов асбо-
цементных кровель 

1 м2 1

1.1.4. Устранение протечек примыканий 
кровли рулонными наплавляемы-
ми материалами

1 м2 5

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,61 Температура воздуха в 
помещении должна быть  
не более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега (подряд) 1 м2 кровли 611
1.3.2. Очистка свесов от наледи (подряд) 1 м.п. 117
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,14 Плотность по периме-
тру притворов дверных и 
оконных заполнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправно-
сти в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 4

3.1.2. Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.3. Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.4. Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 4

3.1.5. Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

1 1 система 1

3.1.6. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регу-
лирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.7. ППР канализационных ревизий 1 шт 2
3.1.8. Прочистка канализационных тру-

бопроводов от жировых отложений
1 м.п. 20

3.1.9. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 подв 
и черд

1,1

3.2. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и техни-
ческое обслуживание: коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям поме-
щений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
с верхней разводкой прямой маги-
страли — в подвале и на чердаке

28 итп 1

4.1.2. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регулиру-
ющей арматуры системы отопления 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

10,17

4.2.2. Гидравлические испытания систе-
мы центрального отопления

1 100 м труб 2

4.2.3. Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы

1 шт 1

4.2.4. Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.5. Плановая ревизия муфтовой арма-

туры отопления
1 шт 36

4.2.6. Опорожнение (заполнение) систе-
мы отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

10,17

4.2.7. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.8. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.9. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.10. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоля-
ции должно быть не ме-
нее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.1.2. Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие 
показаний эл.счетчиков

1 1 эл.щитовая 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 эл.щитовая 1

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

2 сжим 12

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 8

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного 
порядка (короткое замыка-
ние в элементах внутридо-
мовой электрической сети 
и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 10

5.3.2. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп нака-
ливания 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 пло-
щадок, маршей и тамбуров - 
24 раза в год

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1. Влажное подметание л/площа-
док и маршей в домах без лифтов 
выше 2-го этажа    

102 100 м2 0,61

6.1.2. Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

102 100 м2 0,6

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

24 100 м2 0,61

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

24 100 м2 0,6

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 0,16 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 16 Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации 

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 3,18  Снег допускается скла-
дировать на газонах и на 
свободных территориях 
при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 раз в год

При  во зни кновении 
скользкости обработка пе-
скосоляной смесью долж-
на производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Раз-
мягченные после обработ-
ки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточ-
ными снегоочистителями, 
не допуская их попадания 
на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,23
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,07
7.2.3. Уборка лестниц в зимнее время 

(под скребок)
25 100 м2 0,03

7.2.4. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 1341,23
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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,46
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время 
140 100 м2 4,12

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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора. После се-
зонного выкашивания га-
зонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов 140 100 м2 6,05
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 6,05

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 6,05

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,14 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,14 Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизма-
ми закрывания, исправ-
ность которых проверя-
ется не реже двух раз в 
год (при необходимости 
производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,14 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляет-
ся при обращении нани-
мателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контейне-
ров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
д и  м н о г о -
квартирного 
дома

1341,23 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, 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

1341,23 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1822

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  ПР. 

КУРЧАТОВА,  ДОМ 50
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот 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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

1,28  При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,28 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

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

Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1 Очистка свесов от наледи 1 м.п. 160
1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 1289
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,1
2.1.2 Провека состояния продухов в цоколях 2 шт 2
2.1.3 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п.фальца 1,8
2.1.4. Осмотр мест общего пользования, под-

вальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л .кл .под -
вала

1,11

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

2 раза в год Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи 2 фильтр 1
3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арма-

туры ХВС
2 шт 12

3.1.3 Проверка исправности и работоспособ-
ности  запорной и регулирующей арма-
туры ХВС (шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 12
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1823
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20, 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. Железногорск, Поселковый проезд, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,67 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

3.1.4 Проверка исправности и работоспособ-
ности  запорной и регулирующей арма-
туры ГВС (шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

2 шт 12

3.1.5 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

2 шт 12

3.1.6 Плановая ревизия фланцевой арма-
туры ГВС

2 шт 1

3.1.7. Перевод системы ГВС на прямой (об-
ратный) трубопровод

2 1 система 2

3.1.8. ППР канализационных ревизий 2 шт 4
3.1.9. Устранение общих засоров канализации 2 шт 4
3.1.10. Прочистка канализационных трубопро-

водов от жировых отложений
2 м.п. 94

3.1.11. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,8

3.2. Проверка исправности, работоспособ-
ности регулировка и техническое об-
служивание: коллективных (общедомо-
вых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета тепла и 

горячей воды
12 шт 2

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 7 дней, в нео-
топительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно со-
ответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления с 
верхней разводкой прямой магистрали 
- в подвале и на чердаке

36 ИТП 2

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

13,38

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 2

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 2
4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дроссель-

ной шайбы
1 шт 2

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.6 Плановая ревизия фланцевой армату-

ры отопления
1 шт 8

4.2.7 Плановая ревизия муфтовой армату-
ры отопления

1 шт 164

4.2.8 Проверка исправности и работоспособ-
ности запорной и регулирующей арма-
туры системы отопления (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др)

1 шт 4

4.2.9. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

13,38

4.2.10. Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 2

4.2.11. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через

1 шт 4

4.2.12. Консервация системы отопления 1 ИТП 2
4.2.13. Смена фланцевой и приварной  арма-

туры отопления
1 шт 2

4.2.14. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 2
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электро-

кабеля, оборудования, замеры сопро-
тивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 4

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения

2 раза в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства 
электрощитовой

4 1 
эл.щитовая

1

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чер-
даках (закрытый короб)

4 сжим 16

5.2.3 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

4 щит 20

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного 
порядка (короткое замы-
кание в элементах внутри-
домовой электрической 
сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

1 шт 30

5.3.2 обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой светиль-
ников для ламп накаливания  с датчиком

1 шт 4

5.3.3 обеспечение работоспособности осве-
тительных устройств защитного отклю-
чения с заменой участков электросети 
здания АВВГ 2*2,5 

1 м.п. 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, лест-

ничных площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестничных 
площадок, маршей и тамбуров 
- 36 раз в год

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в  домах без лифтов 
выше 2-го этажа

102 100 м2 1,79

6.1.2 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в  домах без лифтов 
нижних 2-х этажей

102 100 м2 1,19

6.1.3. Мытье л/площадок и маршей в  домах 
без лифтов  выше 2-го этажа 

36 100 м2 1,79

6.1.4. Мытье л/площадок и маршей в  домах 
без лифтов нижних 2-х этажей 

36 100 м2 1,19

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 раз 1 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 7,9 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.5. Дератизация здания без мусоропровода 4 раза в год м2 подв 790 Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения 
дератизации 

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

100 раз в холодный период 100 м2 8,12  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 1,91
7.2.2 Убока лестниц под скребок 25 100 м2 0,18
7.2.3. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,16
7.2.4. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 3916,22
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 25,2 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 пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 1,91
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым по-

крытием в летнее время 
140 100 м2 11,40

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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора. После се-
зонного выкашивания га-
зонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 24,75
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 24,75

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 24,75

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении на-
рушений устранить

Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

8.3.1. Содержание МАФ 1 м2 3916,22
8.3.2. Завоз песка в песочницы 1 м2 3916,22
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

4 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,11 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,11 Герметичность притво-
ров 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 необходимости 
производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

4 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,11 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора 

отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется 
при обращении нанимате-
лей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии контейне-
ров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

3916,22 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

3916,22 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановле-
нием  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1823

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к каче-
ству 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 - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть  не бо-
лее 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  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить 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, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год, вос-
становление остекления - 
1 раз в год. При выявле-
нии нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей пе-
реплетов слуховых окон, (при-
строжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление плотности при-
творов оконных заполнений 
(без снятия)

1 шт 4

2.1.3. Восстановление остекления 1 м2 0,4
2.1.4. Осмотр мест общего пользо-

вания, подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и рабо-
тоспособности запорной арма-
туры и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и рабо-
тоспособности запорной арма-
туры и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6. Прочистка канализационных 

трубопроводов от жировых от-
ложений

1 м.п. 6

3.1.7. Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,34

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

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц.  Незамедли-
тельное восстановление в 
случае разгерметизации

ИТП 1  Качество  воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

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

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.5. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 4

4.2.7. Консервация системы ото-
пления

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 изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств защит-
ного 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. 2

5.2.2. ППР эл.оборудования в подва-
лах 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 осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварий-
ного порядка (ко-
роткое замыкание 
в элементах внутри-
домовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего осве-
щения: накаливания

1 шт 10

5.3.2. Замеры ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособно-
сти устройств защитного отклю-
чения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16А 

1 шт 16

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных 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 подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загряз-
нений 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 де-

зинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз 
в год, дератизация - 2 
раза в год

Отсутствие грызу-
нов 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 му-

соропровод
2 м2 подв 1,5
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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 2,84  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год, очистка кры-
лец - 25 раз в год

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распредели-
телей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и 
снега

25 100 м2 0,11

7.2.2. Завоз щебня для посыпки на-
леди

1 м2*мес 541

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами от снега и наледи

Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

100 м2 2,84 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

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

После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 15,46

8.2.2. Уборка газонов в период осыпа-
ния листвы и таяния снега

2 100 м2 15,46

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 15,46

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необходи-
мости производится 
их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности при-
творов  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на 
входных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений запла-
нировать 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 опас-
ности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их пе-
редача в специализированные 
организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятель-
ности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению 
таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

541 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

541 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1824
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 20

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20, на период до заключения договора управления много-

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1825
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,23 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 17,14 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1824

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

п.м. 70 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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

ных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - не-
замедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление 
в случае разгерметизации

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем 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 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Плановая ревизия муфтовой армату-

ры отопления
1 шт 1

4.2.4. Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 
сутки, неисправность элек-
трической проводки, обору-
дования - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

1 шт 3

5.3.2. Обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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 лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,64

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,64

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  по-
лотен 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

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 2,00  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка крылец 3 
раза 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. Очистка крылец от наледи и снега 3 100 м2 0,06
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,4
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
5 раз в неделю в теплый 
период

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.1.1. Уборка территории с асфальтовым покры-
тием в летнее время в деревянных домах

140 100 м2 2,00

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 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 4,01
8.2.2. Скашивание травы на газоне с убор-

кой скошенной травы
2 100 м2 4,01

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализирован-
ные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,4 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,4 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1825

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА ,  ДОМ 20
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству ра-
бот 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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.2. Проверка температурно-влажностного ре-
жима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

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

м2 кровли 65 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

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, работоспособно-

сти регулировка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой армату-
ры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия  муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,22

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

сти регулировка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов. Контроль состоя-
ния  герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

итп 1  Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1826
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 

4.2. Испытания на прочность и плотность уз-
лов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

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

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники

1 шт 2

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 электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии 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 
клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт си-
ловых и осветительных установок, внутри-
домовых электросетей, очистка клемм, на-
ладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих 
линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах 
внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

ничных площадок 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 площа-
док и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,34

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,34

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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 очист-

ка придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,51  Снег допускается складиро-

вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, очистка крылец от сне-
га - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразо-
вания должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителя-
ми, не допуская их попада-
ния на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,06
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 410,1
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой тер-

ритории
5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

100 м2 2,51 После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

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 терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 4,64
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания листвы 

и таяния снега
2 100 м2 4,64

8.2.3 Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 4,64

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, ненадежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизма-
ми закрывания, исправ-
ность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при 
необходимости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора от-

ходов I-IV  класса опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортирова-
нию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные 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 си-

стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

410,1 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

410,1 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления многоквар-
тирным домом, установлен-
ным Постановлением  Пра-
вительства РФ от 15.05.2013 
N 416

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, Поселковый проезд, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,89 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1826

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 18
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот 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 про-

течек
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 неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка 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. Удаление наледи на канализацион-

ных стояках
1 шт 4

1.3.3. 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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных 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 при-
творов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей перепле-
тов слуховых окон, (пристрожка, уста-
новка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление остекления 1 м2 2
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и регули-
рующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и регули-
рующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 2
3.1.6. Прочистка канализационных трубопро-

водов от жировых отложений
1 м.п. 16

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,31

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  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 со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов 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 0,4

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 те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления 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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

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

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
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- 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 12

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электро-
проводки

1 м.п. 5

5.3.4. обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой элек-
троустановочных 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 по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,53

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 дезинсек-

ции помещений, входящих в состав об-
щего 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 мусоро-

провод
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 2,43  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год, 
очистка крылец - 25 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обра-
ботки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снего-
очистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 548
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 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,43

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 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 16,01
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 16,01

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 16,01

8.3. Содержание малых архитектурных 
форм

1 раз в год, при выявлении нару-
шений устранить

м2*мес 548 Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру при-
твора механизмами закрыва-
ния, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в 
год (при необходимости про-
изводится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  
дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора 

отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию 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 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

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, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Аварийные заявки, связан-
ные с обеспечением безо-
пасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным 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

07.10.2020                                       № 1827
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД, Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,18 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1828
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 29

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29, 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. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,94 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1827 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 16
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот 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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

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 
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, ледя-

ных образований (сосулей), сгре-
бание в кучи на расстояние 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, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
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 - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов 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, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работо-
способности запорной арматуры 
и регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работо-
способности запорной арматуры 
и регулирующей арматуры ГВС 
(шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отло-
жений

1 м.п. 10

3.1.6. Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

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

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) систе-
мы отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых 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 вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 шт 4

5.2.3. ППР эл.оборудования в подва-
лах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, 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 осве-
щения: накаливания

1 шт 9

5.3.2. Замеры ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной электроустановочных изделий 
(розеток, выключателей) 

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания 
АВВГ 2*2,5 

1 шт 5

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной 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 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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 де-

зинсекции помещений, входя-
щих 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 му-
соропровод

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 сне-
га и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,23  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении 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, 
очистка крылец - 25 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обра-
ботки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снего-
очистителями, 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. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площа-
ди много -
квартирного 
дома

538,2

7.3. Очистка козырьков над подъезда-
ми от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 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 придомо-
вой территории

5 раз в неделю в теплый пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,28

8.1.2. Уборка территории с асфальто-
вым покрытием в летнее время в 
деревянных домах

140 100 м2 2,23

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 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 15,7

8.2.2. Уборка газонов в период осыпа-
ния листвы и таяния снега

2 100 м2 15,7

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 15,7

8.3. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при выявлении на-
рушений устранить

кв.м. площа-
ди много -
квартирного 
дома

538,2 Безопасность при пользо-
вании оборудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и по-
вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру при-
твора механизмами закрыва-
ния, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в 
год (при необходимости про-
изводится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности при-
творов  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на вход-
ных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные 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 отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди много -
квартирного 
дома

538,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-
ди много -
квартирного 
дома

538,2 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1828

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПОСЕЛКОВАЯ,  ДОМ 29
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот 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 неисправности 
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 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,5

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,5 Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли произво-
дить 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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему 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 дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,3
2.1.2. Устранение неисправностей пере-

плетов слуховых окон, (пристрожка, 
установка угольников, со снятием) 

1 шт 2

2.1.3. 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, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 6

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

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

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герме-
тичности участков трубопроводов и 
соединительных 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 со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах и жи-
лых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов 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) систе-

мы отопления здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

шт 4

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

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

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- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заме-
ной предохранителей, ав-
томатических выключате-
лей, рубильников автома-
тов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного по-
рядка (короткое замыка-
ние в элементах внутридо-
мовой электрической сети 
и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 13

5.3.2. Замеры ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25А  

1 шт 4

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 16А 

1 шт 7

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания с датчиком  

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания 
АВВГ 2*2,5 

1 м.п. 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 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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,53

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,53

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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
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6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусо-

ропровод
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 2,91  Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных террито-
риях 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, 
очистка крылец - 25 раз в год

П р и  в о з н и к н о в е н и и 
скользкости обработ -
ка пескосоляной смесью 
должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределите-
лей. Размягченные после 
обработки льдообразова-
ния должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-
щеточными снегоочисти-
телями, не допуская их 
попадания на открытый 
грунт, под деревья или 
на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,6
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 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 пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1. Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,91

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 террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора. После сезонного 
выкашивания газонов вы-
сота травы не должна пре-
вышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 15,4
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 15,4

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 15,4

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притво-
ров створных элементов 
должна быть выполнена 
путем обеспечения не-
обходимой силы прижи-
ма по периметру притво-
ра механизмами закры-
вания, исправность кото-
рых проверяется не реже 
двух раз в год (при необ-
ходимости производится 
их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притво-
ров  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на вход-
ных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,6 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,6 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1829
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 13

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации 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 организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние 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 целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13, на период до заключения до-
говора 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. Железногорск, ул. Комсомольская, 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 Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 13, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,61 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО  «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 07.10.2020 № 1829

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 13
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жало-

бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных об-

разований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 75

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

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - не-
замедлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,35

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

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление 
в случае разгерметизации

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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

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

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

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

2,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

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 электро-

кабеля, оборудования, замеры сопро-
тивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности 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. 2

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 
сутки, неисправность элек-
трической проводки, обору-
дования - 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 элемен-
тах внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

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, лест-

ничных площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,65

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,65

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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 1,41  Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработ-
ки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,75
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 539,97
7.3. Очистка козырьков над подъездами от 

снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 3,42 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 террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.1.1. Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,75
8.1.2. Уборка территории с асфальтовым по-

крытием в летнее время в деревян-
ных домах

140 100 м2 1,41

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 му-
сора. После сезонного выка-
шивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,5
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 4,5

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 4,5

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 лест-
ниц, ненадежности крепления огражде-
ний лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбора 

отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту 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 си-

стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

539,97 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

539,97 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

07.10.2020                                      № 1830
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД, Д. 24
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24, на период до заключения договора управле-
ния 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. Железногорск, Поселковый проезд, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,65 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1830

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 24
№ 
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 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного 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 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, ле-

дяных 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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, от-
носящихся 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 - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей пе-
реплетов слуховых окон, (при-
строжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.3. Осмотр мест общего пользо-

вания, подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и рабо-
тоспособности запорной арма-
туры и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и рабо-
тоспособности запорной арма-
туры и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых от-
ложений

1 м.п. 12



50
Город и горожане/№42/15 октября 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

3.1.6. Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,34

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

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное 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 плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 1 0 0  м 
труб

0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.5. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления 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, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам 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 изоля-
ции проводников внутридомовой 
распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го 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 подва-
лах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3.4. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автома-
тических выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и пита-
ющих линий устраняются в течении 
3 часов. Неисправности аварийно-
го порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего осве-
щения: накаливания

1 шт 11

5.3.2. Мелкий ремонт электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замеры ламп наружного осве-

щения: ДРЛ
1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 
с заменой автоматического вы-
ключателя ВА-4729, 16А 

1 шт 6

5.3.5. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 
с заменой автоматического вы-
ключателя ВА-4729, 25А 

1 шт 4

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 там-

буров, 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 лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных 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 подоконни-
ков,  перил лестниц, 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 де-

зинсекции помещений, входя-
щих 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 му-

соропровод
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 сне-

га и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 3,29  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 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год, 
уборка крылец - 25 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 обработки 
льдообразования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-щеточны-
ми 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. Очистка крылец от наледи и 

снега
25 100 м2 0,11

7.2.3. Завоз щебня для посыпки на-
леди

1 м2*мес 541,9

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 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 придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый пери-
од, 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 асфальто-

вым покрытием в летнее время 
в деревянных домах

140 100 м2 3,29

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 се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 10,23

8.2.2 Уборка газонов в период осыпа-
ния листвы и таяния снега

2 100 м2 10,23

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,23

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполне-
на путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности при-
творов  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на 
входных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия 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 опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные 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 ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

541,9 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

541,9 Предоставление услуг  соответству-
ющие 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

07.10.2020                                       № 1831
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 

Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20, 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. Железногорск, ул. Полевая, д. 20, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,71 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1831

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПОЛЕВАЯ,  ДОМ 20
№ 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 про-

течек
2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,53

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,53 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - 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 об-

разований (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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и двер-

ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в ото-
пительный период - неза-
медлительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работоспособ-

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры

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

1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,02 Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.2. Проверка исправности, работоспособ-
ности регулировка и техническое об-
служивание: коллективных (общедо-
мовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособ-

ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем 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 
центрального 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 те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через

1 шт 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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности 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 устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чер-
даках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

1 шт 12

5.3.2. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния с датчиком 

1 шт 2

5.3.3. обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой элек-
троустановочных 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, лест-

ничных площадок и маршей
Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,52

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,52

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электросчет-
чиков слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 2,81  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю

м2*мес 644,8 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 деревья 
или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении 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 

100 м2 2,81 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

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

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 10,48
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания ли-

ствы и таяния снега
2 100 м2 10,48

8.2.3. Скашивание травы на газоне с уборкой 
скошенной травы

2 100 м2 10,48

8.3. Содержание общественного туалета Уборка туалета – 1 раз в не-
делю, вывоз отходов – по 
мере накопления

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

8.3.1. Уборка дворового туалета 12 м2*мес 644,8 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перегоро-
док и лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, под-
вальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по 
периметру притвора механиз-
мами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходи-
мости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  
дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана меропри-
ятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-

стемах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

644,8 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

644,8 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1832
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 

Д. 20А
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20А, 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. Железногорск, ул. Полевая, д. 20А, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20А на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,76 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
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дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Ленинградское» 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПОЛЕВАЯ,  ДОМ 20А
№ 
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 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49 Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 
град. С выше температуры наруж-
ного 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 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, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны 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, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

1000  м2 
п о д в  и 
черд

0,02 Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.2. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета

1 раз в месяц Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов уче-
та ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов уче-
та ГВ

12 шт 1

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

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопле-
ния в 2-этажных бесподваль-
ных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.4 Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,03

4.2.5 Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.7 Консервация системы ото-
пления

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 изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам 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 изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств за-
щитного 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. 2

5.2.2. ППР эл.оборудования в подва-
лах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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 поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего осве-
щения: накаливания

1 шт 12

5.3.2. обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок с 
заменой светильников для ламп 
накаливания с датчиком 

1 шт 2

5.3.3. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроустано-
вочных изделий (розеток, вы-
ключателей) 

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 там-

буров, 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 лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных 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 подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств,  полотен дверей

1 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.1. Влажная протирка (стен, дверей, 
подоконников, оконных ограж-
дений, перил, чердачных лест-
ниц, радиаторов, почтовых ящи-
ков, обметание пыли с потолков) 

1 раз 1

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 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 2,79 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распреде-
лителей. Размягченные после об-
работки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки на-
леди

1 м2*мес 641,5

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами 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 придомо-

вой территории
5 раз в неделю в теплый период После уборки на территории долж-

но быть отсутствие мусора
8.1.1. Уборка территории с асфальто-

вым покрытием в летнее время 
в деревянных домах

140 100 м2 2,79

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 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 деревян-
ных домах

140 100 м2 10,42

8.2.2. Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 10,42

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 10,42

8.4. Содержание общественно-
го туалета

Уборка туалета – 1 раз в неде-
лю, вывоз отходов – по мере 
накопления

Отсутствие загрязнений после 
уборки

8.4.1. Уборка дворового туалета 12 м2*мес 641,5
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

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

9.2.1. Восстановление  плотности 
притворов  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на 
входных и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия 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 опас-
ности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их пе-
редача в специализированные 
организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспор-
тированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

3916,22 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

3916,22 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

07.10.2020                                       № 1833
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 

Д. 21
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 21, 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. Железногорск, ул. Полевая, д. 21, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 21 на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,00 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1833

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПОЛЕВАЯ,  ДОМ 21
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ и 
услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,51

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,51 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - 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 (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 обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз 
в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 1,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,02 Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, 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 
центрального 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 си-
стеме отопления через

1 шт 1

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

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

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 12

5.3.2. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания с датчиком 

1 шт 2

5.3.3. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (ро-
зеток, 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 лестнич-
ных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в деревян-
ных домах 

102 100 м2 0,52

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,52

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков 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

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 2,80 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 противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю

м2*мес 643,2 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 попа-
дания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении 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 

100 м2 2,80 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие 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 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 10,45
8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 10,45

8.2.3. Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 10,45

8.3. Содержание общественного туалета Уборка туалета – 1 раз в не-
делю, вывоз отходов – по 
мере накопления

Отсутствие загрязнений после 
уборки

8.3.1. Уборка дворового туалета 12 м2*мес 643,2
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных 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 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 притво-
ров  дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений 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
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10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

643,2 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. пло-

щади мно-
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

643,2 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

07.10.2020                                       № 1834
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 1

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1, 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. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,71 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1834

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ,  ДОМ 1
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 80

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,06 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем  
2 1000  м2 

п о д в  и 
черд

0,35

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1000  м3 
объ. здан.

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,63

6.1.2 Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,63

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 3,01 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 раз 
в год, убока крылец от снега - 
25 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 0,94
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,15
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,2
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 7 Очистку производить при нако-
плении 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 пери-
од, 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 0,94
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 3,01

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 выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,06
8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 

листвы и таяния снега
2 100 м2 4,06

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 4,06

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз 
в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,2 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1835
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, 

Д. 23
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,37 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1835

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ПУШКИНА,  ДОМ 23
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 16

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 50
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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,29

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промыв-
ке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в 
пордвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 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. Обеспечение работоспособно-
сти силовых установок с заменой 
рубильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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  - 152 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 12 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

52 100 м2 0,31

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

12 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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 3,17  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после об-
работки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 342,4
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 1,2 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
3 раз в неделю в теплый пе-
риод

100 м2 3,17 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 3 раз в неделю в те-
плый период, скашивание тра-
вы - 2 раза в год

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревянных домах 84 100 м2 9,31
8.2.2. Скашивание травы на газоне с 

уборкой скошенной травы
2 100 м2 9,31

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и сбо-

ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений



53
Город и горожане/№42/15 октября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,4 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. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,4 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

07.10.2020                                       № 1836
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 

Д. 14
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО  «Белорусское») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, 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. Железногорск, ул. Северная, д. 14, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,00 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО  «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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 07.10.2020 № 1836

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СЕВЕРНАЯ,  ДОМ 14
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
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 вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

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 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 50
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 прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,06
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
1,72

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03

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, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 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 ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
п о д в  и 
черд

0,2

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

собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  
Незамедлительное восстанов-
ление в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,34

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при про-
мывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры ото-

пления
1 шт 2

4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболоч-

ки электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений об-
щего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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 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 лестнич-
ных площадок и маршей в дере-
вянных домах 

102 100 м2 0,31

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в де-
ревянных домах 

24 100 м2 0,31

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  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 раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

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 2,08  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения 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 сме-
сью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточны-
ми 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 0,44
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 345,6
7.3. Очистка козырьков над подъезда-

ми от снега и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,4 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомо-

вой территории
3 раза в неделю в теплый пери-
од, 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 0,44
8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 

покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

84 100 м2 2,60

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 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 5,53

8.2.2. Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 5,53

8.2.3. Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 5,53

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреж-

дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления  и 

сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специали-
зированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий 

на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

345,6 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

345,6 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1837
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 

Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран 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 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей орга-
низации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16, 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. Железногорск, ул. Северная, д. 16, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящем-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,40 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 указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений 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 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. Же-
лезногорск 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 07.10.2020 № 1837

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СЕВЕРНАЯ,  ДОМ 16
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 
работ

Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1000м2 
кровли

0,29

1.1.2. Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

1 м2 1

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1000м2 
кровли

0,29 Температура воздуха в помеще-
нии 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  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ле-
дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 60

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

80

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

и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механиче-
ской прочности и работоспо-
собности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов

1 м2 0,08

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов

1 м . п . 
фальца

1,6

2.1.3. Осмотр мест общего пользо-
вания, подвальных помещений

2 1000м2 
л.кл.под-
вала

1,03

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, рабо-

тоспособности регулировка 
и техническое 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 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1000 м2 
подв  и 
черд

0,22

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

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов 
и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлитель-
ное восстановление в слу-
чае разгерметизации

 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

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления в 2-этажных беспод-
вальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

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

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового 
узла, тип 2

1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6. Смена муфтовой арматуры 
отопления

1 шт 1

4.2.7. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 э л е в . 
узел

1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление 
цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев, обеспе-
чение работоспособьно-
сти устройств защитного 1 
раз в год

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1. Обеспечение работоспособь-
ности устройств защитного 
отключения с заменой авто-
матического выключателя ВА-
4729, 25а 

1 шт 1

5.2.2. ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 2

5.2.3. ППР эл.оборудования в под-
валах и чердаках (закрытый 
короб)

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего ос-
вещения: накаливания

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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в де-
ревянных домах 

102 100 м2 0,33

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей 
в деревянных домах 

24 100 м2 0,33

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков сла-
боточных устройств,  поло-
тен 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

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года
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7.1. Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,30  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год, уборка крылец 
- 25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной сме-
сью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообра-
зования 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 0,45

7.2.2. Очистка крылец от наледи 
и снега

25 100 м2 0,05

7.2.3. Завоз щебня для посыпки 
наледи

1 м2*мес 346,82

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
3 раза 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 0,45

8.1.2 Уборка территории с асфаль-
товым покрытием в летнее 
время в деревянных домах

84 100 м2 1,30

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 мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.2.1. Уборка газонов в деревян-
ных домах

140 100 м2 6,9

8.2.2. Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 6,9

8.2.3. Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 6,9

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.под-
вала

1,03 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустой-
чивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего иму-
щества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.под-
вала

1,03 Составление плана меропри-
ятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площад-
ка

1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

к в . м . 
площа -
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

346,82 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

площа -
ди мно-
гоквар-
тирного 
дома

346,82 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1838
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЗАГОРОДНАЯ, Д. 6

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, 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 управ-
ления 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 целях определения управляющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6, 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. Железногорск, ул. Загородная, д. 6, на период, установлен-
ный 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. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,72 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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 на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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

1.1.1.  Устранение  протечек кров-
ли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,57

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,57 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 
1 раз в год, удаление  на-
леди - по мере необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 
(подряд)

1 м2 кровли 132

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, 
ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от сте-
ны дома со стороны главно-
го фасада

1 м.п. 58

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

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периме-
тру притворов двер-
ных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных про-
духов 

1 м2 0,32

2.1.2. Раскрытие подвальных про-
духов 

1 м.п. фальца 3

2.1.3. Осмотр мест общего поль-
зования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,51

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

1 фильтр 1

3.1.2. Перевод системы ГВС на 
прямой (обратный) трубо-
провод

1 1 система 4

3.1.3. Общий плановый осмотр 
сантехнических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,83

3.2. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний 
по контрольным при-
борам

3.2.1. Обслуживание приборов 
учета ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов 
учета ГВ

12 шт 1

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

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участ-
ков 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 случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

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

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

4,44

4.2.2 Гидравлические испыта-
ния системы центрального 
отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового 
узла, тип 1

1 ИТП 1

4.2.4 Прочистка сопла элеватора, 
дроссельной шайбы

1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и 
фильтров

1 шт 2

4.2.6 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры отопления

1 шт 28

4.2.7 Опорожнение (заполнение) 
системы отопления здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

4,44

4.2.8 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.9. Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления че-
рез воздухосборники

1 шт 2

4.2.10. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.11. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе -
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности 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 распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.2 ППР эл.оборудования в под-
валах и чердаках (закры-
тый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках ЩУРС

2 щит 6

5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и 
осветительных установок, 
внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраня-
ются в течении 3 ча-
сов. Неисправности 
аварийного поряд-
ка (короткое замыка-
ние в элементах вну-
тридомовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются неза-
медлительно

5.3.1 Замена ламп внутренне-
го освещения: накаливания

1 шт 6

5.3.2 обеспечение работоспособ-
ности осветительных уста-
новок с заменой светильни-
ков для ламп накаливания 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 там-

буров, лестничных площадок 
и маршей

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

Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.1.1 Влажное подметание л/пло-
щадок и маршей в домах 
без лифтов выше 2-го этажа    

102 100 м2 0,3

6.1.2 Влажное подметание л/пло-
щадок и маршей в домах без 
лифтов нижних 2-х этажей

102 100 м2 0,6

6.1.3. Мытье л/площадок, мар-
шей и коридоров в домах 
без лифтов выше 2-го этажа

24 100 м2 0,3

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей 
и коридоров в домах без 
лифтов нижних  2-х этажей

24 100 м2 0,6

6.2. Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков 
слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,337 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.5. Дератизация здания без му-
соропровода

4 раза в год м2 подв. 333,7 Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения де-
ратизации 

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 4,35  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 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 сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 0,52

7.2.2 Завоз щебня для посып-
ки наледи

1 м2*мес 964,3

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии сне-
га свыше 30 см

м2 13,3 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 придо-

мовой территории
3 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки 
- 7 раз в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее 
время

7 100 м2 0,52

8.1.2 Уборка территории с ас-
фальтовым покрытием в лет-
нее время 

84 100 м2 4,35

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашива-
ние травы - 2 раза в год

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусо-
ра. После сезонно-
го выкашивания га-
зонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 8,94
8.2.2 Уборка газонов в период 

осыпания листвы и тая-
ния снега

2 100 м2 8,94

8.2.3 Скашивание травы на газоне 
с уборкой скошенной травы

2 100 м2 8,94

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и 

повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности при-
творов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем обе-
спечения необходи-
мой силы прижима по 
периметру притвора 
механизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необходи-
мости производится 
их наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений запла-
нировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,51 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопле-

ния  и сбора отходов I-IV  
класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные орга-
низации, имеющие лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управляю-
щей организации. Переда-
ча в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

964,3 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

964,3 Предоставление ус-
луг  соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением  
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1838

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЗАГОРОДНАЯ ,  ДОМ 6
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству 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 отсут-

ствие протечек
2 раза в год и  по жалобам 
на протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности неза-
медлительное
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10. 2020                  № 367И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ 

ПО уЛ. 60 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. 48б, ПОМ. 40
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», при-
нимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 01.09.2016 № 5049, 
на основании заявления арендатора муниципального имущества о реализации преиму-
щественного права на приобретение муниципального имущества от 17.09.2020 и под-
тверждения соответствия критериям отнесения к категории субъектов малого или сред-
него предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 40 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации 
преимущественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 800 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на 

семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, 
согласно действующему законодательству.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 40.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (О.В. Захарова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с 
утвержденным планом приватизации.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.10.2020 № 367И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – НЕЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. 60 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. 48б, ПОМ. 40

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 

лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 40;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2011 г.;
1.4. Площадь – 96,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 2 800 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 3 000,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 3 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации пре-

имущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества 

№ 5049 от 01.09.2016 – общество с ограниченной ответственностью «Стрекоза» (ООО 
«Стрекоза»);

1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными 
долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Стрекоза» (далее - Покупатель) при-

обретает нежилое помещение по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 40 по преимуще-
ственному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установлен-
ным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о 
соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с 
условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его 
оплаты. Договор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного иму-
щества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется 
арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муни-
ципального имущества.

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня по-
лучения арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать 
в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю 

устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеме-
сячных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о про-
даже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муници-
пального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 3 000 (три тысячи) ру-
блей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассроч-
ку, досрочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого 
имущества возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществля-

ется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«02» октября 2020г.
Исполняющий обязанности председателя комиссии по приватизации Захарова О.В.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

  Белошапкина Н.Ф.

  Сумина А.И.

  Шаповалова Г.А.

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества - нежилого помещения № 40, 

расположенного по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 40, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. 60 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. 48б

Объект
Балансовая 
с т о и м о с т ь , 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 40 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б 3 092 914,34 0,00 3 092 914,34 2 800 000,00

Рыночная стоимость объекта – 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком – индивидуаль-
ным предпринимателем Романченко Екатерина Владимировна (ИП Романченко Е.В.).

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 3 000 (три тыся-
чи) рублей 00 копеек.

Дата рассмотрения комиссией - «02» октября 2020 г.
Исполняющий обязанности председателя комиссии по приватизации Захарова О.В.
Члены комиссии Белоусова Ю.А. 
  Белошапкина Н.Ф. 
  Сумина А.И. 
  Шаповалова Г.А.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020                  № 1764
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 

ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года», в целях оказания содействия Федеральной службе государственной статистики, а 
также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготов-
ке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Желез-
ногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оказанию содействия в подготовке и проведении сельскохозяйствен-

ной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении сельскохо-

зяйственной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении сельско-

хозяйственной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-

ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 06.10.2020 № 1764

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю СОДЕйСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА

Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Будулуца Михаил Владимирович - заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, 
заместитель председателя комиссии

Барахтенко Елена Владимировна - ведущий специалист - экономист Отдела социально-
экономического планирования и тарифной политики Управле-
ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Архипова Ирина Сергеевна - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Белобровка София Владленовна - заместитель руководителя МКУ «Центр общественных свя-
зей» (по согласованию)

Бузун Наталья Владимировна - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Иванова Елена Анатольевна - специалист по кадрам МП «ЖКХ» (по согласованию)

Моргунова Ирина Фаруковна - начальник отдела социально-экономического планирования 
и тарифной политике

Нестерова Татьяна Александровна - начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (по со-
гласованию)

Николаев Николай Владимирович - заместитель руководителя учреждения МКУ «Управление по-
селковыми территориями» (по согласованию)

Халявина Юлия Константиновна - заместитель начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и ПДН МУ МВД России по ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)

Храмов Дмитрий Геннадьевич - начальник Железногорского отдела Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра, и картографии 
по Красноярскому краю (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 06.10.2020 № 1764

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю СОДЕйСТВИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении сельскохозяйствен-

ной микропереписи на территории ЗАТО Железногорск (далее - Положение) определяет основные за-
дачи и порядок деятельности комиссии для обеспечения согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского 
края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями комиссии Правительства Российской Федерации 
по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, муниципальными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Оказание содействия в обеспечении территориальных органов Федеральной службы государ-

ственной статистики сведениями о землепользователях, проживающих на территориях ЗАТО Желез-
ногорск, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализированными 
по состоянию на 1 июля 2020 г. на основании данных учета личных подсобных хозяйств.

2.2. Оказание содействия территориальным органам Федеральной службы государственной ста-
тистики в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях ЗАТО Желез-
ногорск, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе по-
мещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сель-
скохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяй-
ственной микропереписи;

2.3. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйствен-

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020                 № 1765
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, фОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 

№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 3 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 06.10.2020 № 1765
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития терри-
тории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Беллер Р.В. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Будулуца М.В. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Герасимов Д.А. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами

Двирный Г.В. – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Карташов Е.А. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Косолапова Н.В. – начальник бюджетного отдела Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Кротова Л.Г. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Матроницкий Д.А. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Проскурнин С.Д. – председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Харабет А.И. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020                  № 1766
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2020 № 1220 «О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ ВО 
ВТОРОМ эТАПЕ 2020 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск 13.07.2020 № 1220 «О 

предоставлении грантов в форме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового об-
раза жизни детей и молодежи во втором этапе 2020 года».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ной микропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению 

председателя Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

от общего числа членов Комиссии.
3.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его от-
сутствие - исполняющего обязанности председателя) является решающим.

3.6. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы засе-
даний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседа-
нии Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.7. В случае необходимости Рабочая группа вносит предложения по отдельным вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
ЗАТО Железногорск на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск.

3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Ко-

миссии;
3.8.2. знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами;
3.8.3. готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает веде-

ние протоколов заседаний и подведение итогов голосования;
3.8.4. при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.9. Решение об окончании работы комиссии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
3.10. Пункт 3.10. является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05. 10. 2020                № 1760
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй ПО ПРИСПОСОбЛЕНИю ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй ИНВАЛИДОВ И ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, 
В КОТОРых ПРОЖИВАюТ ИНВАЛИДы, С учЕТОМ ПОТРЕбНОСТЕй ИНВАЛИДОВ И 

ОбЕСПЕчЕНИЯ уСЛОВИй Их ДОСТуПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.10.2018 г. № 2039 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации «Об утверждении правил проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-

рых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.10. 2020 г. № 1760

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПРИСПОСОбЛЕНИю ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ИНВАЛИДОВ 
И ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, В КОТОРых ПРОЖИВАюТ 

ИНВАЛИДы, С учЕТОМ ПОТРЕбНОСТЕй ИНВАЛИДОВ И ОбЕСПЕчЕНИЯ уСЛОВИй Их 
ДОСТуПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения меро-
приятия

Ответственные исполнители Основание

1 2 3 4 6

1 Подготовка и направление в муниципальную комиссию 
по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее - муниципальная комис-
сия) списков инвалидов по категориям, предусмотрен-
ным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.07.2016 № 649, с приложением документов 
о признании гражданина инвалидом, в том числе выпи-
ски из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом

В срок до 1 марта теку-
щего года

Территориальное отделение кра-
евого государственного казенно-
го учреждения «Управление со-
циальной защиты населения» по 
ЗАТО города Железногорск
(ТО КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Же-
лезногорск)

2 Подготовка и направление в муниципальную комиссию до-
кументов о характеристиках жилых помещений инвалидов, 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт), согласно направленному ТО 
КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск списку

В срок до 1 мая
текущего года

Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,
управляющие компании, об-
служивающие организации, 
ТСЖ, ТСН

3 Рассмотрение документов, указанных в пунктах 1 и 2 на-
стоящего плана мероприятий, формирование реестра жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, вхо-
дящих в состав муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск и частного жилищного фонда, разработ-
ка и утверждение графика (последовательности и сро-
ков) обследования муниципальной комиссией жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах

В течение 15 дней после по-
ступления документов

Муниципальная комиссия п.5 Правил утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и 
общего имущества в много-
квартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» 
(далее – Правила)

4 Проведение обследования:
1. проведение визуального, технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, при необходи-
мости проведение дополнительных обследований, испы-
таний несущих конструкций жилого здания;
2. проведение беседы с гражданином, признанным инва-
лидом, проживающим в жилом помещении, в целях выяв-
ления конкретных потребностей этого гражданина в отно-
шении приспособления жилого помещения;
3. оценка необходимости и возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида

В течение года, согласно 
утвержденному графику

Муниципальная комиссия, управ-
ляющая организация, осущест-
вляющая деятельность по управ-
лению многоквартирным домом, 
в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отно-
шении которого проводится об-
следование

п.5 Правил

5 Подготовка акта обследования жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида (далее - акт обследования)

В течение 5 рабочих дней 
с момента завершения об-
следования жилого поме-
щения инвалида, много-
квартирного дома,
в котором проживает ин-
валид

Муниципальная комиссия п.12 Правил

6 Принятие решения о проведении проверки экономиче-
ской целесообразности реконструкции или капитально-
го ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) об-
щего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида (далее – 
проверка экономической целесообразности).
Решение принимается в случае, если в акте обследования 
содержится вывод об отсутствии технической возможно-
сти для приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвали-
да, то есть о невозможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменения существующих 
несущих и ограждающих конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем осуществления его реконструк-
ции или капитального ремонта

В течение 5 рабочих дней 
с момента подготовки акта 
обследования

Муниципальная комиссия п.15 Правил

7 Проведение проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида

В течение 45 дней с мо-
мента принятия решения 
о проведении проверки 
экономической целесоо-
бразности

Муниципальная комиссия п. 16 Правил

8 Принятие решения об экономической целесообразности 
или нецелесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в ко-
тором проживает инвалид, в целях приспособления жи-
лого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида

В срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня завер-
шения проверки экономиче-
ской целесообразности

Муниципальная комиссия п.17 Правил

9 Принятие заключения о возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида

В течение 5 рабочих дней 
со дня оформления акта об-
следования, вынесения ре-
шения, указанного в пункте 
8 настоящего плана

Муниципальная комиссия п.19 Правил

10 Принятие заключения об отсутствии возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида выносится комис-
сией на основании

В течение 5 рабочих дней 
со дня оформления акта об-
следования, вынесения ре-
шения, указанного в пункте 
8 настоящего плана

Муниципальная комиссия п.20 Правил

11 Направление заключения, указанного в п. 9 настоящего 
плана Главе ЗАТО г. Железногорск с целью формирова-
ния мероприятий в муниципальную программу

В течение 10 дней со дня 
принятия заключения, ука-
занного в пункте 9 настоя-
щего плана

Муниципальная комиссия п.22 Правил

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2020 – 2022 годы 
составит 268 693 151,00 рубль,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 221 957 820,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 37 832 620,00 рублей,
2021 г. — 92 062 600,00 рублей,
2022 г. — 92 062 600,00 рублей,
местного бюджета — 46 735 331,00 рубль,
в том числе:
2020 г. — 15 448 277,00 рублей,
2021 г. — 15 643 527,00 рублей,
2022 г. — 15 643 527,00 рублей.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).1.4. В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 18 344 220,00 руб., в том числе за 
счет средств: федерального бюджета – 0,00 ру-
блей, краевого бюджета – 17 532 620,00 рублей,
в том числе:
2020 г. – 17 532 620,00 рублей,
2021 г. – 0,00 рублей,
2022 г. – 0,00 рублей,
местный бюджет – 811 600,00 рублей,
в том числе:
2020г. - 811 600,00 рублей,
2021 г. – 0,00 рублей,
2022 г. – 0,00 рублей.

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении № 4.3 к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раз-
дела 1 «Паспорт Подпрограммы №3» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 
2022 годы составит 4 900 000,00 руб., в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 0,00 рублей,
местного бюджета – 4 900 000,00 рублей,
в том числе:
2020г. - 800 000,00 рублей,
2021 г. – 2 050 000,00 рублей,
2022 г. – 2 050 000,00 рублей.

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муни-
ципальной подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 4).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-
рез 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 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

09.10.2020                 № 1846
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 09.10.2020 № 1846
Приложение №2

к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 53 280 897,00 107 706 127,00 107 706 127,00 268 693 151,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 18 344 220,00 0,00 0,00 18 344 220,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

04100S5710 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5710 009 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ре-
монт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся 
в собственности муниципальных образований, для обеспечения 
подключения некоммерческих товариществ к источникам элек-
троснабжения, водоснабжения

04100S5750 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5750 009 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5750 009 0505 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0505 200 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0505 240 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000020 009 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 7 470 660,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 925 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 470 660,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 925 680,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с приме-
нением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000070 009 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

0420075700 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420075700 009 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

0430000020 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000020 009 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск

от 09.10.2020 № 1846
Приложение № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории 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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 53 280 897,00 107 706 127,00 107 706 127,00 268 693 151,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 37 832 620,00 92 062 600,00 92 062 600,00 221 957 820,00

местный бюджет 15 448 277,00 15 643 527,00 15 643 527,00 46 735 331,00

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск»

Всего 18 344 220,00 0,00 0,00 18 344 220,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 17 532 620,00 0,00 0,00 17 532 620,00

местный бюджет 811 600,00 0,00 0,00 811 600,00

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск»

Всего 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

местный бюджет 13 836 677,00 13 593 527,00 13 593 527,00 41 023 731,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 09.10.2020 № 1846
Приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-

мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1.1. Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

04100S5710 009 0502 240 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00 Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры за счет замены 1 км во-
допроводных магистральных 
сетей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

2.1. Расходы на строительство, и (или) ре-
конструкцию, и (или) ремонт объектов элек-
троснабжения, водоснабжения, находящих-
ся в собственности муниципальных образо-
ваний, для обеспечения подключения не-
коммерческих товариществ к источникам 
электроснабжения, водоснабжения

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

04100S5750 009 0505 240 292 620,00 0,00 0,00 292 620,00 обеспечение надежного и 
качественного электроснаб-
жения потребителей ЗАТО 
Железногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 18 344 220,00 0,00 0,00 18 344 220,00

в том числе

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

0410000000 009 х х 18 344 220,00 0,00 0,00 18 344 220,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 09.10.2020 № 1846

Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
но го  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.1. Установка, поверка и ре-
монт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды в много-
квартирных жилых домах

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0430000020 009 0113 240 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00 выполнение требований ФЗ 
№ 261 в части оснащения 
многоквартирных домов об-
щедомовыми приборами уче-
та расхода холодной и го-
рячей воды (оплата доли 
расходов за муниципальные 
квартиры)

1.2. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии в помещениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требований 
ФЗ № 261 в части оснаще-
ния 80 муниципальных поме-
щений индивидуальными при-
борами учета расхода холод-
ной и горячей воды

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00
в том числе
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0430000000 9 х х 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф.ТЕЛьМАНОВА

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020                   № 1848
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»
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. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Всего – 311 049 868,30 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюд-
жета:
- 2020 год – 110 844 696,30 ру-
блей;
- 2021 год – 105 852 586,00 ру-
блей;
- 2022 год – 94 352 586,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 ру-
блей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. В Приложении 
№ 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы 1, в том чис-
ле в разбивке по источ-
никам финансирования 
по годам реализации под-
программы 1

Общий объем финансирования составляет 
263 598 183,24 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 93 944 141,24 рубль;
- 2021 год – 90 577 021,00 рубль;
- 2022 год – 79 077 021,00 рубль;
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы 2, в том чис-
ле в разбивке по источ-
никам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования составляет 47 
451 685,06 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 16 900 555,06 рублей;
- 2021 год – 15 275 565,00 рублей;
- 2022 год – 15 275 565,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;

1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 4 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. 
Архипова) 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.10.2020 № 1848

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 пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 110 844 696,30 105 852 586,00 94 352 586,00 311 049 868,30

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 93 944 141,24 90 577 021,00 79 077 021,00 263 598 183,24

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 об-
разования 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 6 307 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 19 695 831,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 5 217 538,47 6 694 328,00 6 694 328,00 18 606 194,47

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 217 538,47 6 694 328,00 6 694 328,00 18 606 194,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

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
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Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Иные бюджетные ассигнования 1410000150 009 0113 800 769 315,92 0,00 0,00 769 315,92
Исполнение судебных актов 1410000150 009 0113 830 769 315,92 0,00 0,00 769 315,92
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 несоциального ха-
рактера

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000170 009 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 99 921,76 100 000,00 100 000,00 299 921,76

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 78,24 0,00 0,00 78,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами 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 Администра-
ции 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 вне-
бюджетными 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 об-
разования 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 вне-
бюджетными 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 61 824 843,44 61 166 390,00 49 666 390,00 172 657 623,44

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 61 824 843,44 61 166 390,00 49 666 390,00 172 657 623,44

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 61 824 843,44 61 166 390,00 49 666 390,00 172 657 623,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 50 425 565,95 50 498 979,00 38 998 979,00 139 923 523,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 50 425 565,95 50 498 979,00 38 998 979,00 139 923 523,95

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 нормативных 
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 об-
разования 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 государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 об-
разования 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 государственных 
(муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 200 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 16 900 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 451 685,06

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

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 15 237 825,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 345 279,88

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 15 237 825,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 345 279,88

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 15 237 825,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 345 279,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

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 09.10.2020 №1848
Приложение № 2

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 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, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 110 844 696,30 105 852 586,00 94 352 586,00 311 049 868,30
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 110 844 696,30 105 852 586,00 94 352 586,00 311 049 868,30

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего 93 944 141,24 90 577 021,00 79 077 021,00 263 598 183,24
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93 944 141,24 90 577 021,00 79 077 021,00 263 598 183,24

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 16 900 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 451 685,06
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 16 900 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 451 685,06

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Приложение № 3
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 №1848

 Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля 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. Инвен-
таризация и паспортиза-
ция объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяй-
ных объектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
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 права 
собственности на 1000 
объектов

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватизации 
муниципального иму-
щества

Администра-
ц и я  З А Т О 
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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 225 догово-
ров аренды муниципаль-
ного 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. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 6 307 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 19 695 831,00 Содержание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 830 769 315,92 0,00 0,00 769 315,92

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1089636,53

Мероприятие 2.2. Ор-
ганизация содержания 
и сохранности объек-
тов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, 
в том числе арендных и 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 61 824 843,44 61 166 390,00 49 666 390,00 172 657 623,44 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск в надлежа-
щем техническом со-
стоянии

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 50 425 565,95 50 498 979,00 38 998 979,00 139 923 523,95

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 11 304 290,00 10 657 411,00 10657411,00 32 619 112,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49 Выплата выходного по-
собия

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Для оплаты налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

Мероприятие 2.3. Уплата 
административных штра-
фов и прочих платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.4. Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Х 1410000170 Х Х Х 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

взносы в РФКК за объ-
екты муниципаль-ной 
собственности

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

М е р о п р и я т и е  2 . 5 . 
Софинансирова-ние доли 
расходов на проведение 
капитального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

Х 1410000190 Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Будет осуществлено 
софинансирование ре-
монта дворовых терри-
тории, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных жи-
лых домов, за муници-
пальные помещения

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Администра-
ц и я  З А Т О 
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 муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Обеспечение содер-
жания и эксплуатация 
гидротехничес-ких со-
оружений, закреплен-
ных за МКУ «УИК»

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

Администра-
ц и я  З А Т О 
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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Оплата судебных рас-
ходов

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"

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Мероприятие 3.2.
Приобретение имуще-
ства, подлежащего вклю-
чению в состав муници-
пальной казны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Приобретение движи-
мого имущества в рам-
ках благотворительно-
го конкурса социаль-
ных проектов «Преоб-
ражая жизнь»

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х 93 944 141,24 90 577 021,00 79 077 021,00 263 598 183,24

в том числе:
Главный
распорядитель бюджет-
ных средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 17 372 226,75 10 143 793,00 10 143 793,00 37 659 812,75

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 76 571 914,49 80 433 228,00 68 933 228,00 225 938 370,49

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.10.2020 №1848
Приложение № 2

к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1? Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Организация и прове-
дение работ по зем-
леустройству

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1420000010 009 0412 240 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18 вовлечение в хозяйственный 
оборот 75 га земель, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, и земель, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 15 237 825,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 345 279,88 Неналоговые доходы бюдже-

та от арендной платы за зем-
лю составят 167,5 млн.руб.

Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по развитию 
земельных отношений 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1420000020 009 0113 110 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06

1420000020 009 0113 240 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82
1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпро-
грамме

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1420000000 009 х х 16 900 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 451 685,06

В том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1420000000 009 х х 16 900 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 451 685,06

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

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 ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы –
1 359 775 945,56 руб., в том числе по годам:
2020 год – 487 872 937,56 руб., в том числе:
478 104 337,56 руб. за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 436 005 504,00 руб., в том числе: 426 236 904,00 
руб.за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 435 897 504,00 руб., в том числе: 421 323 904,00 
руб. за счет средств местного бюджета;
3 322 748,88 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 250 851,12 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:4.1. Строку «Информация по 
ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпро-
граммы изложить в новой редакции:

«

И н ф о р м а ц и я 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
265 763 081,00 руб., из них по годам:
2020 год – 101 454 815,00 руб., в том числе:
101 286 115,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 82 154 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 154 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.5. Вне-
сти в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта 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

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет
614 097 195,56 руб., из них по годам:
2020 год – 222 909 977,56 руб., в том числе: 213 310 
077,56 руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2021 год – 197 779 659,00 руб., в том числе:
188 179 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2022 год – 193 407 559,00 руб., в том числе:
183 266 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 940 840,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 959,69 руб. за счет средств федерального бюд-
жета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.6. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
459 231 143,00 руб., из них по годам:
2020 год – 156 349 241,00 руб. в том числе:
156 349 241,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 149 308 901,00 руб. в том числе:
149 308 901,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 153 573 001,00 руб. в том числе:
149 308 901,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета

6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

10. 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

09.10.2020                 № 1852
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00
Культура 0810000060 733 0801 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00
Культура 0810000070 733 0801 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000100 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Культура 0810000100 733 0801 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустрой-
ством прилегающей территории

0810000130 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000130 009 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Культура 0810000130 009 0801 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 200 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 240 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Расходы на установку мемориальной доски Почетному гражда-
нину города Л.И. Кузнецову

0810000140 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000140 733 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Благоустройство 0810000140 733 0503 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000140 733 0503 600 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования МБУК МВЦ

0810000150 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000150 733 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Культура 0810000150 733 0801 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000150 733 0801 600 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000150 733 0801 610 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 222 909 977,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 097 195,56
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00
Культура 0820000130 733 0801 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00
Культура 0820000140 733 0801 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00
Культура 0820000150 733 0801 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00
Культура 0820000160 733 0801 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000160 733 0801 620 113 479,00 0,00 0,00 113 479,00
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

08200L4660 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Культура 08200L4660 733 0801 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 156 349 241,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 231 143,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 504 604,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 550 817,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 63 504 604,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 550 817,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 63 504 604,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 550 817,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 92 405 761,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 797 350,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 92 405 761,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 797 350,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 92 405 761,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 797 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 92 405 761,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 797 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 92 405 761,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 797 350,00

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.10.2020 № 1852
Приложение № 2

к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 487 872 937,56 436 005 504,00 435 897 504,00 1 359 775 945,56

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 101 454 815,00 82 154 133,00 82 154 133,00 265 763 081,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

Культура 0810000040 009 0801 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1852

Приложение № 
3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 487 872 937,56 436 005 504,00 435 897 504,00 1 359 775 945,56
в том числе:
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 11 250 851,12 25 650 691,24
краевой бюджет 2 568 679,94 2 568 679,94 3 322 748,88 8 460 108,76
местный бюджет 478 104 337,56 426 236 904,00 421 323 904,00 1 325 665 145,56

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 101 454 815,00 82 154 133,00 82 154 133,00 265 763 081,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет 101 286 115,00 81 985 433,00 81 985 433,00 265 256 981,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 222 909 977,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 097 195,56
в том числе:
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 7 199 959,69 21 599 799,81
краевой бюджет 2 399 979,94 2 399 979,94 2 940 840,31 7 740 800,19
местный бюджет 213 310 077,56 188 179 759,00 183 266 759,00 584 756 595,56

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

Всего 156 349 241,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 231 143,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 4 050 891,43 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 0,00 213 208,57 213 208,57
местный бюджет 156 349 241,00 149 308 901,00 149 308 901,00 454 967 043,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Исполняющий обязанности начальника социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1852

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год Итого на

период

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 59 755 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 967 190,00 Документовыдача со-
ставит 4 186,0 тыс. 
единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

1.3. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

0810000100 733 0801 610 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

2.3. Капитальный ремонт 
здания по ул. Свердло-
ва, 68 с благоустрой-
ством прилегающей тер-
ритории

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000130 009 0801 240 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

2.4. Расходы на установку 
мемориальной доски По-
четному гражданину го-
рода Л.И. Кузнецову

МКУ «Управление 
культуры»

0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

2.5. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания МБУК МВЦ

МКУ «Управление 
культуры»

0810000150 733 0801 610 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 101 454 815,00 82 154 133,00 82 154 133,00 265 763 081,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1852

Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1. Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 74 534 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 086 548,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2. Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 35 422 297,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 515 045,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 482,2 тыс. 
чел.

1.3. Реконструкция здания 
МБУК «Дворец культуры»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00 Число зданий учреж-
дений клубного типа, 
требующих капиталь-
ного ремонта, сокра-
тится с 5 единиц до 
4 единиц

1.4. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений: театров, культурно-
досуговых учреждений и 
парка

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00
620 113 479,00 0,00 0,00 113 479,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 138,6 тыс. 
чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-
технической базы муници-
пальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на сохранение, 
возрождение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 222 909 977,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 097 195,56
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 197 836 746,56 192 866 659,00 193 407 559,00 584 110 964,56

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000000 009 X Х 25 073 231,00 4 913 000,00 0,00 29 986 231,00

Исполняющий обязанности начальника социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1852

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 92 405 761,00 89 147 258, 00 94 244 331, 00 275 797 350,00 Число обучающих-
ся составит 7,5 тыс. 
человек

1.2. Расходы на осна-
щение образователь-
ных учреждений в сфе-
ре культуры музыкаль-
ными инструментами, 
оборудованием и учеб-
ными материалами

МКУ «Управле-
ние культуры»

083А155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

0830000020 733 0804 240 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

0830000020 733 0804 850 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00

2.2 Расходы на оказание 
услуг по сбору, обобще-
нию и анализу информа-
ции о качестве условий 
оказания услуг органи-
зациями культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0 Расходы по сбору и 
обобщению инфор-
мации в рамках про-
ведения независимой 
оценки качества усло-
вий оказания услуг 
учреждениями культу-
ры, доп.образования 
в сфере культуры

0830000050 009 0703 240 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функци-
онирования учрежде-
ний дополнительного 
образования в сфере 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000040 733 0703 610 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х 0830000000 733 Х Х 156 349 241,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 231 143,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 156 169 241,00 149 218 901,00 153 483 001,00 458 871 143,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000000 009 Х Х 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,0

Исполняющий обязанности начальника социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000040 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

0830000050 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,00

Дополнительное образование детей 0830000050 009 0703 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 200 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 240 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Культура 0830000050 009 0801 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 179 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 181 715,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 179 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 181 715,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Исполняющий обязанности начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год Итого на

период

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 86 044 815,00 82 154 133,00 82 154 133,00 250 353 081,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 X X 15 410 000,00 0,00 0,00 15 410 000,00

Исполняющий обязанности начальника социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА
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Город и горожане/№42/15 октября 2020совершенно официально

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы “Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» приложения №1 к постановлению 
изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной програм-
мы по годам составляет 124 723 909,40 
руб. средства местного бюджета, в том 
числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2020 год – 33 346 688,40 руб.
2021 год – 42 810 254,00 руб.
2022 год – 48 566 967,00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурс-

ном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об ис-
точниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы “Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск” (средства местного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. 
Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск» приложения № 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет
24 568 767,40 руб. за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 9 406 027,00 руб.;
2022 год - 15 162 740,00 руб.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбив-
ке по источникам финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет
100 155 142,40 руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 33 346 688,40 руб.;
2021 год - 33 404 227,00 руб.;
2022 год - 33 404 227,00 руб.

».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения 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 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

09.10.2020                  № 1854
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 09.10.2020 № 1854

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в 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 пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 33 346 688,40 42 810 254,00 48 566 967,00 124 723 909,40

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

1610000010 801 1301 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000000 33 346 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 155 142,40

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1620000020 009 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 20 856 390,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 543 978,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 810 485,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 487 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 1 810 485,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 487 445,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000020 009 0705 58 700,00 0,00 0,00 58 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 200 58 700,00 0,00 0,00 58 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 58 700,00 0,00 0,00 58 700,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

1620000210 12 431 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 552 464,40

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 12 431 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 552 464,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1620000210 801 0106 12 353 098,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 316 964,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 011 729,00 12 922 596,00 12 922 596,00 37 856 921,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1620000210 801 0106 120 12 011 729,00 12 922 596,00 12 922 596,00 37 856 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 340 369,40 558 337,00 558 337,00 1 457 043,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 340 369,40 558 337,00 558 337,00 1 457 043,40

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000210 801 0705 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 33 346 688,40 42 810 254,00 48 566 967,00 124 723 909,40

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

Всего 33 346 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 155 142,40
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 33 346 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 155 142,40

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1854

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ 
СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»

Всего 33 346 688,40 42 810 254,00 48 566 967,00 124 723 909,40

в том числе:

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1854

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-

программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы муници-
пальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансо-
вый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск обеспечивает по-
крытие дефицита местного бюджета за 
счет заемных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законо-
дательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объ-
ема муниципального дол-
га и расходов на его об-
служивание на предмет со-
ответствия ограничениям, 
установленным Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает соответствие объ-
ема муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание огра-
ничениям,
установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000010 801 1301 730 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

обслуживание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск в пол-
ном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обяза-
тельств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает своевременное об-
служивание муниципального дол-
га ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1854

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограм-
мы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: 
Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограммы 
"Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие меро-
приятия"

Х 1620000210 Х Х Х 12 431 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 552 464,40

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 12 353 098,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 316 964,40
1620000210 801 0106 120 12 011 729,00 12 922 596,00 12 922 596,00 37 856 921,00
1620000210 801 0106 240 340 369,40 558 337,00 558 337,00 1 457 043,40
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
1620000210 801 0705 Х 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Мероприятие 1.2: 
выполнение отдель-
ных функций по ис-
полнению бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 20 856 390,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 543 978,00
1620000020 009 0113 110 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00
1620000020 009 0113 240 1 810 485,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 487 445,00
1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
1620000020 009 0705 Х 58 700,00 0,00 0,00 58 700,00
1620000020 009 0705 240 58 700,00 0,00 0,00 58 700,00

Мероприятие 1.3: 
внедрение совре-
менных механиз-
мов организации 
бюджетного про-
цесса, переход на 
«программный бюд-
жет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска обеспечи-
вает своевременное 
составление проек-
та местного бюджета 
и отчета об исполне-
нии местного бюджета 
(не позднее 15 ноября 
текущего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формиру-
емых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % еже-
годно);

Мероприятие 1.4: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечивает испол-
нение местного бюд-
жета по доходам без 
учета безвозмездных 
поступлений к пер-
воначально утверж-
денному уровню (от 
80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение испол-
нения расходных обя-
зательств (за исклю-
чением безвозмезд-
ных поступлений) (не 
менее 93 % ежегод-
но); отсутствие в бюд-
жете ЗАТО Железно-
горск просроченной 
кредиторской задол-
женности по выпла-
те заработной платы 
с начислениями ра-
ботникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств пе-
ред гражданами
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Мероприятие 1.5:
организация и ко-
ординация рабо-
ты по размещению 
муниципальными 
учреждениями тре-
буемой информа-
ции на официаль-
ном сайте в сети 
интернет www.bus.
gov.ru, в рамках ре-
ализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции в связи с со-
вершенствованием 
правового положе-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г .Железногорска 
контроли-рует долю 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую ин-
формацию в полном 
объеме на офици-
альном сайте в сети 
интернет www.bus.
gov.ru (не менее 99 % 
ежегодно)

Мероприятие 1.6: 
организация и про-
ведение оценки эф-
фективности нало-
говых льгот (нало-
говых расходов) 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное фор-
мирование перечня 
налоговых льгот ЗАТО 
Железногорск и про-
ведение оценки эф-
фективности налого-
вых льгот (не позднее 
установленных сро-
ков ежегодно)

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение ин-
формации о бюд-
жете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджет-
ном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска 
обеспечивает раз-
мещение инфор-
мации о бюджете 
ЗАТО Железно-
горск и бюджет-
ном процессе в 
доступной форме 
для граждан (не 
менее 1 раза в ме-
сяц ежегодно)

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 33 346 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 155 142,40

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Ф и н а н с о -
вое  управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 12 431 598,4 13 560 433,00 13 560 433,00 39 552 464,40

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009 Х Х
20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020            № 1915
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “бЕЗОПАСНый ГОРОД”»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный город”» 

следующее изменение:
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12 октября 2020 № 1915

Приложение № 1
к постановлению от 07.11.2013 № 1765

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;

Разработчик муниципальной программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима»

Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»;
Мероприятие 1 «Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли»;
Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья»;
Мероприятие 3 «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

Цели муниципальной программы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение немедицинского употребления наркотиков
3. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах

Задачи муниципальной программы

Задачи:
1. Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз;
2. Уничтожение дикорастущей конопли;
3.1. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
3.2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы 2020 – 2022 годы

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации муниципаль-
ной программы (приложение к паспорту му-
ниципальной программы)

Утвержден в приложении 1, к настоящему паспорту

Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 15 368 801,72 рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам:
2020 год – 5 269 245,72 руб.;
2021 год – 5 049 778,00 руб.;
2022 год – 5 049 778,00 руб.

Начальник ОбиР Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных 
показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно влияют происходящие негативные явления в социально-экономической, демографической 
сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск и общества в целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная обстановка, уровень наркоти-
зации населения.

Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.
Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:
- просветительская и агитационная работа антитеррористической и антиэкстремистской направленности, воспитание патриотических чувств у населения и молодё-

жи в частности и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;

- сокращение числа правонарушений и преступлений.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается до-

статочно сложной.
За 2018 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 94 преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 месяцев 2019 года со-

вершено 57 преступлений, а за этот же период 2018 года 66 преступлений.
Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуацию в ЗАТО Железногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для производ-

ства наркотиков.
По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания дикорастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.
Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей конопли влекут уголовную ответственность.
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и фи-

зические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обя-
заны их уничтожить.

Так в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск за 9 месяцев зарегистрировано 5 преступлений совершенных с использованием местной конопли. За 9 месяцев 
2018 года зарегистрировано 6 преступлений с использованием местной конопли.

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение меропри-
ятий по ее уничтожению.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный период (до 2022 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирова-
ние активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической защищенно-
сти объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств, снижению количества соверша-
емых правонарушений.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО г.Железногорск (в 2018 году зарегистрирован 1 несчастный случай на водном объекте), предпо-
лагается проводить профилактические мероприятия по повышению информированности населения по безопасности на водных объектах, содержать два спасательных 
объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же содержание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления

Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- Устав ЗАТО Железногорск;
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-

зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Реализация мероприятий подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы позволит достичь в 2020 - 2022 годах следующих результатов:
Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности к про-

явлениям терроризма и экстремизма.
Сокращение не медицинского употребления наркотикосодержащих растительных веществ.
Уменьшение несчастных случаев на водных объектах в ЗАТО Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов неме-

дицинского потребления наркотиков, безопасному использованию водных объектов ЗАТО Железногорск и как результат - снижение негативных социально-экономических 
последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подго-

товке с учащимися, не менее 5 семинаров ежегодно)и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;
- изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 1000 экземпляров ежегодно;
- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности, не менее 3 баннера ежегодно;
- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади не менее 15 Га ежегодно;
- изготовление и размещение информационных плакатов по тематике безопасности людей на водных объектах в количестве не менее 15 плакатов ежегодно;
- изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на водных объектах по 3 ролика ежегодно;
-уменьшение количества происшествий на водных объектах – не более 10 единиц к 2022 году;
- содержание и оснащение спасательных объектов не менее 2 объекта ежегодно.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-

зации муниципальной программы представлены в приложении 1 к паспорту программы
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает одну подпрограмму и три отдельных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить достижение целей и решение программных за-

дач в течение действия программы:
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (приложение № 4 к муниципальной программе);
отдельное мероприятие: 1. Уничтожение очагов дикорастущей конопли по предписаниям МУ МВД Росси по ЗАТО г. Железногорск;
отдельное мероприятие: 2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
отдельное мероприятие: 3. Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюдже-

та ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), приведена в приложении № 3 к муниципальной Программе.
7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и 

(или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения

Вес пока-
зателя

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель:
1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-

рористической подготовке с обучающимися ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с учащимися ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
1000 1000 1000 1000 1000

1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитер-
рористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

2. Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков
Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей коноп-
ли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 19,2 15 15 15

2.1. Задача 2: Уничтожение дикорастущей конопли
Отдельное мероприятие: «исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 
Га (по 15 Га) ежегодно

Га 0,2 Ведомственная 
отчетность

15 19,2 15 15 15

3 Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Целевой показатель: Уменьшение количества происшествий 
на водных объектах

ед. Х Ведомственная 
отчетность

12 10 10 10 10

3.1. Задача 1. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

3.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по те-
матике безопасности людей на водных объектах

шт. 0,1 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3.1.2. изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения 
на водных объектах

шт. 0,1 Ведомственная 
отчетность

3 3 3 3 3

3.2. Задача 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Отдельное мероприятие:
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

3.2.1 Уменьшение количества происшествий на водных объектах ед. 0,3 Ведомственная 
отчетность

12 10 не более
10

не более
10

не более
10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение 2
к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА 
СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование
КБК

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 5 269 245,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 368 801,72
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0700000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах

0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0700000020 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700000020 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

0700000030 4 884 245,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 213 801,72

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0700000030 009 4 884 245,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 213 801,72

Другие общегосударственные вопросы 0700000030 009 0113 4 884 245,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 213 801,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0700000030 009 0113 110 3 494 737,00 3 291 278,00 3 291 278,00 10 077 293,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 009 0113 110 3 494 737,00 3 291 278,00 3 291 278,00 10 077 293,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700000030 009 0113 200 1 389 508,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 136 508,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700000030 009 0113 240 1 389 508,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 136 508,72

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и размещение в местах массово-
го пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0710000010 009 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710000010 009 0113 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710000010 009 0113 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической 
акции "Семинар-практикум по антитеррористической 
подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы).

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 5 269 245,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 368 801,72
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5 269 245,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 368 801,72

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму»

Всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению конопли»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах»

Всего 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья»

Всего 4 884 245,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 213 801,72
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 884 245,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 213 801,72

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Безопасный город»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование подпрограммы «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)
2. Наименование муниципальной программы, в рам-

ках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа «Безопасный город» (далее – Программа)

3. Исполнитель подпрограммы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи подпрограммы -Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз

5. Показатели результативности -Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися, не 
менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направ-
ленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысяче ежегодно);
-Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности, не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно)

6. Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
7. Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
270 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 90 000,0 руб.;
2021 год - 90 000,0 руб.;
2022 год – 90 000,0 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными орга-

нами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса организационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.
На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существовать 

и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-
экономической, демографической сферах.

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская 

позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные 
органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что мож-
но и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи.

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по 
антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитер-
рористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их за-
интересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной си-
туации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск 
с 2020 по 2022 годы;

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск;
- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической рекламой в количестве не менее 9 штук.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности
Основной целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма и экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу повы-

шения информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию поставленной цели являются:
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Срок реализации подпрограммы − 2020-2022 гг.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования»,
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно прило-

жению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-

сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Администрация ЗАТО г. 

Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая не-

сет ответственность за целевое использование бюджетных средств.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы.
Разработчик:
- координирует подготовку и исполнение мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджетным зако-

нодательством.
Исполнители подпрограммы:
исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-

трактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспор-

те подпрограммы.
Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача: Повышение информированности населения по действиям при возникновении терро-

ристических угроз
1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористиче-

ской подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчёт-

ность
5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической продук-
ции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористи-
ческой направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной анти-
террористической рекламы и 
размещение в местах массо-
вого пребывания людей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установ-
ленных баннеров антитеррористической 
направленности, не менее 9 баннеров 
(по 3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск»

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций 
семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с учащимися, 
не менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распро-
страненной полиграфической продук-
ции антитеррористической направлен-
ности паспортов безопасности школь-
ника, не менее 3 тысяч штук (экземпля-
ров), (по 1 тысячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020         № 1916
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12 октября 2020 № 1916

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (да-
лее - Программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, ис-
пользования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Же-
лезногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной программы Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы. Этапы реализации не выделяются.

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципаль-
ной программы (приложение к па-
спорту муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы утверждены в приложении № 1 к 
настоящему паспорту.

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 75 427 748,46 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 929,00 руб.:
2020 год – 529 507,00 руб.
2021 год – 737 711,00 руб.
2022 год – 737 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 73 422 819,46 руб.:
2020 год – 25 103 137,46 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб.
2022 год – 24 159 841,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 

зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 

предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-

вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих 

мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 

Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ 
№ 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов теле-
фонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с город-
ской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектро-
сеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне 
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по ради-
осетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-

суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 

Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-

да защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно 
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и терри-
тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области развития обеспечения первичных средств пожарной безопасности в границах ЗАТО Железно-
горск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития в области гражданской обороны и пожарной без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск

Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 

к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 году следующих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в размере не менее 100 % от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % от 

численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не менее 10 единиц ежегодно).
2. Отремонтировать автоматические установки пожарной сигнализации и приобрести и смонтировать систему оповещения людей на случай пожара в МАУ ДО ДООЦ 

«Взлет» в 2020 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 

№ 1 к паспорту Программы.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 

уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупрежде-
ния и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численности 
населения 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,2 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1. Приобретение и монтаж системы оповещения лю-
дей на случай пожара Ед. 0,1 Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

1.3.2. Ремонт автоматических установок пожарной сиг-
нализации Ед. 0,1 Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к муниципальной программе

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 25 632 644,46 24 897 552,00 24 897 552,00 75 427 748,46

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0510000000 24 500 701,97 24 037 406,00 24 037 406,00 72 575 513,97

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 476 283,28 8 753 737,00 8 753 737,00 25 983 757,28

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000010 009 8 476 283,28 8 753 737,00 8 753 737,00 25 983 757,28

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 476 283,28 8 753 737,00 8 753 737,00 25 983 757,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 473 883,28 8 751 337,00 8 751 337,00 25 976 557,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 473 883,28 8 751 337,00 8 751 337,00 25 976 557,28

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

0510000020 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000020 009 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000030 009 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евой программе в рамках подпрограммы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0520000040 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

0520000040 801 0314 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Резервные средства 0520000040 801 0314 870 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 547 902,11 767 064,00 767 064,00 2 082 030,11

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05200S4120 009 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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

2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа
«Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

Всего: 25 632 644,46 24 897 552,00 24 897 552,00 75 427 748,46
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 529 507,00 737 711,00 737 711,00 2 004 929,00
местный бюджет 25 103 137,46 24 159 841,00 24 159 841,00 73 422 819,46

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 24 500 701,97 24 037 406,00 24 037 406,00 72 575 513,97
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00
местный бюджет 24 491 701,97 24 028 406,00 24 028 406,00 72 548 513,97

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 520 507,00 728 711,00 728 711,00 1 977 929,00
местный бюджет 611 435,49 131 435,00 131 435,00 874 305,49

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения 
ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результативности
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпро-
граммы 2020 – 2022 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 72 575 513,97руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 72 548 513,97 руб.
2020 год – 24 491 701,97 руб.
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II груп-

пе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 

зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 

предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-

вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих 

мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 

Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ 
№ 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, вы-
веденных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектро-
сеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне 
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по ради-
осетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-

суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 

Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-

дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-

да защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно 
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и терри-
тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-

ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-

следствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резер-

вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 

том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответ-

ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-

щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма.

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Показатели результативности
- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение и монтаж системы оповещения людей на случай пожара.
- Ремонт 7-ми автоматических установок пожарной сигнализации.

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 852 234,49 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 929,00руб.:
2020 год – 520 507,00 руб.
2021 год – 728 711,00 руб.
2022 год – 728 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 874 305,49 руб.
2020 год – 611 435,49 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах долж-

ны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий для пре-

дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответ-

ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий
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Мероприятие 1.1.
Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств, 
предназначенных для пред-
упреждения и локализа-
ции (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их по-
следствий

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

0510000010 Х Х Х 8 476 283,28 8 753 737,00 8 753 737,00 25 983 757,28 Доведение доли насе-
ления ЗАТО Железно-
горск, прошедшего под-
готовку в области ГО 
и ЧС до 100 % от по-
требности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы опове-
щения ЗАТО Железно-
горск будет находить-
ся на уровне не менее 
100 % от численности 
населения ЗАТО Желез-
ногорск.

0510000010 009 0309 240 8 473 883,28 8 751 337,00 8 751 337,00 25 976 557,28

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1.
Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
защите населения от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

0510000020 Х Х Х 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Штат специалистов в 
области ГО и ЧС будет 
составлять в размере 
не менее 100 % от по-
требности.

0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2.
Расходы на содержание 
единых дежурно – диспет-
черских служб

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 24 500 701,97 24 037 406,00 24 037 406,00 72 575 513,97

В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно -
горск

0510000000 009 Х Х 24 500 701,97 24 037 406,00 24 037 406,00 72 575 513,97

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

N 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение и монтаж системы оповещения людей на слу-
чай пожара Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

3. Ремонт автоматических установок пожарной сигнализации Ед. Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого на пе-

риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00 Планируется провести не 
менее 10 мероприятий 
противопожарной пропа-
ганды ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Мероприятие 1.2.
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Мероприятие 1.3. Расходы на 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Мероприятие 1.3. Резерв средств 
на софинансирование мероприя-
тий по краевой программе в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

Администрация ЗАТО 
г.Железно-горск 0520000040 801 0314 870 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Мероприятие 2.1.
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

МКУ «Управление об-
разования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Приобретение и монтаж 
системы оповещения лю-
дей на случай пожара, 
ремонт автоматических 
установок пожарной сиг-
нализации

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49

В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г.Железно-горск 0520000000 009 Х Х 727 422,38 840 146,00 840 146,00 2 407 734,38

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Железно-
горск

0520000040 801 Х Х 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

МКУ «Управление об-
разования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020                 № 1851
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 
2021-2022 ГОДАх

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предо-
ставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск от 05.10.2020 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 2021-2022 годах в рамках муниципальной 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 2 «Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на выполнение проектных и строительно-
монтажных работ объекта «Строительство объекта электроснабжения для обеспечения подключения некоммерческого товарищества № 42 «Росиноч-
ка» к источнику электроснабжения».

1.1. Установить технические характеристики объекта: тип линии –воздушная, напряжение – 6кВ, длина трассы -1620 метров, со строительством но-
вого центра питания 6/0,4кВ с трансформатором 1х630кВА.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020                   № 1847
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.12.2013 № 2129 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ 

чЛЕНАМИ СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО 
СОбСТВЕННИКАМИ КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй»
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых 

проверок жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-

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

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1847

Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛю ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕМ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй И (ИЛИ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛыМИ ПОМЕщЕНИЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ чЛЕНАМИ СЕМЕй 
НАНИМАТЕЛЕй ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО СОбСТВЕННИКАМИ 

КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕй, ОбЕСПЕчЕНИЕМ НАДЛЕЖАщЕГО САНИТАРНОГО И ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй
Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии

Вершинина Галина Исаковна - начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председате-
ля комиссии

Коляскина Наталья Анатольевна - главный специалист Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:

Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист, муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Татаринова Юлия Георгиевна - социальный педагог Красноярского государственного краевого учреждения «Железногорский детский дом» (по 
согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020                 №1844
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 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 управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления мно-

гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация дополнить пунктами 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания:

«3.4.1. В случае если на день определения постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления данным многоквартирным домом 
признан не состоявшимся, в том числе если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, размер платы за содержание жилого помещения устанав-
ливается равным размеру, предусмотренному в конкурсной документации прошедшего конкурса по данному многоквартирному дому.

3.4.2. В случае если на день определения постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск управляющей организации для управления мно-
гоквартирным 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, прошло более одного года с момента установления разме-
ра платы за содержание жилого помещения в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего постановления, то размер платы за содержание жило-
го помещения в данном доме на очередной год увеличивается на 10 процентов.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

21.09.2020.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1.2. Установить срок выполнения проектных работ – не позднее 30.10.2021 года, строительно-монтажных работ – не позднее 25.12.2022 года.
1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в том числе проектно - изыскательские работы - 

1000 000 (один миллион) рублей. Финансирование осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, в рамках субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной до-
кументации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муници-
пальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения.

1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является разработка проектно-сметной документации и строительство объекта муниципальной 
собственности: линии электроснабжения протяженностью 1,62 км, мощностью 800 кВт.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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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)

Бурачевская Елена Борисовна, одномандатный избирательный округ № 12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810731009409879, 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.

Приме-
чание

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 дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского 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 объ-

единением
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 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
14 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим 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 установ-

ленном порядке
18 0,00

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 изби-

рателей
21 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
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 из-
бирательной 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 07.10.2020 Е.Б. Бурачевская
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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)

Гладких Даниил Павлович, одномандатный избирательный округ №4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810031009409883, дополнительный офис №8646/010 ПАО Сбер-

банк, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "2" октября 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21 500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 21 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 6 300,00

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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. N 67-ФЗ1−

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 уста-

новленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте 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 по-

рядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 21 500,00
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 из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных 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 ма-

териалов
250 6 300,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера**
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 15 200,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандидата)

05.10.2020 Д.П. Гладких

(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)

Доставалов Валентин Александрович, одномандатный избирательный округ № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810431009410236, 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 « 6 » октября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5100,00
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 5100,00
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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского 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 избиратель-

ным 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 установ-

ленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те 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 уста-

новленном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 5100,00
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 из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных 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 ма-

териалов
250 5100,00

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) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 08.10.2020 В. А. Доставалов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного 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 пожерт-
вования 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 15 200,00
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 подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 15 200,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандидата) 05.10.2020 г. Ю.Н. Коваль

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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)
Коваль Юлия Николаевна, одномандатный избирательный округ № 14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810431009409551, дополнительный офис № 8646/010 ПАО Сбербанк, г. Железногорск, ул. Лени-
на, 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.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15200,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 15200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединением
40 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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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

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)

Кононова Рима Валентиновна, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810331009409897, 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 « 7» октября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского 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 избиратель-

ным 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 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 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 уста-

новленном порядке
18 0,00

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 из-

бирателей
21 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных 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 ма-

териалов
25 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера**
27 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

28 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

29 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

30 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 07.10.2020 Р.В.Кононова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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)

Кравцов Евгений Олегович, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810531009409558, дополнительный офис №8646/010 ПАО Сбер-

банк, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*
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По состоянию на "2" октября 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 050,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 10 050,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 10 050,00

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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. N 67-ФЗ1−

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 уста-

новленного 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 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 установлен-

ном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 10 050,00
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 подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 ма-

териалов
250 10 050,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера**
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандидата)

02.10.2020 Е.О. Кравцов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТчЕТ
                              (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Байкалов Дмитрий Геннадьевич, одномандатный избирательный округу № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
40810.810.0.31009409469 в ДО № 8646/010 ПАО Сбербанк г. Железногорск, ул. Ленина, 48а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 1300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 1300,00

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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ2

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 120 160,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 -0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те 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 по-

рядке
180 160,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
250 1100,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера4
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 08.10.2020 Д.Г. Байкалов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

____________________
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 

статьи 44Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411.
2 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

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Байкалов Дмитрий Геннадьевич, одномандатный избирательный округу № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
40810810431009409920 в ДО № 8646/010 ПАО Сбербанк г. Железногорск, ул. Ленина, 48а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «12» сентября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 16500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/

избирательного объединения
30 16500,00

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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ2

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 уста-

новленного 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 16500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
250 16470,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера4
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 08.10.2020 Д.Г. Байкалов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 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 установлен-
ном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 27 320,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 60,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 ма-
териалов

250 15 260,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 12 000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 11.10.2020 Е.О. Панков
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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)

Панков Евгений Олегович, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения)
№ 40810810231009409463, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбер-

банк, 662972, г.Железногорск, ул.Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "_30_" __сентября_ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 320,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 27 320,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 27 320,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского 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 избиратель-

ным 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

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТчЕТ
                            (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)

Местное отделение Политической партии Справедливая Рос-
сия в ЗАТО город Железногорск Красноярского края

наименование избирательного объединения
№ 40704810031000000562, 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.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 152 614,40

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 00,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 00,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 152 614,40

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 00,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 00,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 00,00

1.2.3 Средства гражданина 100 00,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 152 614,40

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 00,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 00,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 00,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 00,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 00,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 00,00

3 Израсходовано средств, всего 190 152 614,40

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 00,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 00,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 39 254,40

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 00,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

250 40 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 00,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**

270 00,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 73 360,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 00,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 00,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения

02.10.2020 А.И. Павлюкевич

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Городской округ «Закрытое административ-
но – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020                   № 1919
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2020 № 1919

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физиче-
ской культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 
647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического разви-
тия Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. 
№ 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 
1» (МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»

Цели муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО 
Железногорск систематически заниматься физической культу-
рой и спортом

Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подго-
товки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2020-2022 годы

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы
с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (При-
ложение к паспорту муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных 
школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет всего: 565 800 139,94 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 342 600,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 2 342 600,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 563 457 539,94 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 185 198 943,94 рублей,
в 2021 году – 189 129 298,00 рублей,
в 2022 году – 189 129 298,00 рублей.

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и 
спорта, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культу-
ры и спорта, основные показатели

В соответствии с п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городско-
го округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на терри-
тории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направ-
ленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (далее - МБУ СШ №1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - 

МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-

лее - МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) переч-
нем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной под-

готовки);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап началь-

ной подготовки);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап началь-

ной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
54. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня базовых 

видов спорта», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 15 базовых видов спорта, из 

33-х, определенных Министерством спорта России.

Таблица № 1
бАЗОВыЕ ВИДы СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок,
на который 
виды спор-
та включе-
ны в пере-
чень базо-
вых видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр

Виды спорта, 
включенные 
в  програм-
му Паралим-
пийских игр

Иные виды спорта, развиваемые 
субъектами Российской Федерации 
на своих территориях с учетом сло-
жившихся исторических традиций 
развития спорта высших достиже-
ний, представительства спортсме-
нов от субъектов Российской Феде-
рации в составах спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 
по видам спорта и участия данных 
команд во всероссийских и в меж-
дународных официальных спортив-
ных мероприятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9 .  Спор тивна я 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с 
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание 
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными на-
рушениями
2. Спорт лиц 
с поражени-
ем ОДА
3. Спорт сле-
пых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориентирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол 5. Тхэквондо ИТФ

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципаль-
ных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского 
края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных школах

ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби
8 Скалолазание
9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
10 Триатлон
11 Футбол 7 Футбол
12 Волейбол 8 Волейбол
13 Биатлон
14 Бобслей
15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт
16 Керлинг
17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт
18 Лыжное двоеборье
19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки
20 Прыжки на лыжах с трамплина
21 Санный спорт
22 Сноуборд
23 Фигурное катание на коньках
24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей

26
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (лег-
кая атлетика)

27 Спорт лиц с поражением ОДА
28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы фи-
зической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2017-2019 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта 

ЗАТО Железногорск за период 2017–2019 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом (в 
возрасте от 3 до 79 лет),

человек 30 220 33 398 34 927

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 724 1 245 1 324
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 209 6 903 5 950
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования
человек 1 159 1 463 1 422

1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществля-
ющие спортивную подготовку

человек 3 442 3 580 3 858

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 12 316 12 888 13 568
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 743 3 898 4 304
1.7. - фитнес-клубы человек 225 436 580
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 1 259 1 433 1 530
1.9. - в других учреждениях и организациях,

в том числе адаптивной физической культуры и спорта
человек 1 143 1 552 2 391

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 

спортивных школах
человек 953 1 006 1 091

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 70 73 68
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства граждан
единица 16 16 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 130 128 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 17 090 17 058 17 831

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2019 г. со-
ставила 85 363 человека.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2019 г. соста-
вила 40,92 % (34 927 / 85 363 * 100), что на 2,10 % превышает уровень 2018 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по состоянию на 01.01.2020 г., 
составила 2 595 человек.

Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спор-
том среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Согласно отчетов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2019 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 856 человек, из них: 4 528 
человек – граждане старше 18 лет, 328 человек – дети в возрасте до 18 лет.
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории насе-
ления составила: в 2017 году – 12,8 %; в 2018 году – 13,3 %; в 2019 году – 14,8 %.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 
на территории ЗАТО Железногорск в период 2017–2019 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на 

территории ЗАТО Железногорск в период 2017-2019 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 640 652 719
1.1. в том числе:

- в сфере физической культуры и спорта
человек 424 378 437

1.2. - в сфере образования человек 174 199 215
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 42 75 67

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли 
и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-

экономического развития
сферы физической культуры и спорта
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было приня-
то сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “ка-
чество жизни” и/или “комфортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составляют немалую 
часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспечить увеличе-
ние доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, до уровня 55 %.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, по-
ставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на за-
нятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурен-
тоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее 
– Стратегия ФКиС) в качестве основного ожидаемого конечного результата определено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных стратегических целевых ориентиров 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности данной возрастной категории - до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (табли-
ца № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОР-

ТА В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учрежде-
ниях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготов-
ки по зимним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различ-
ными категориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и 
общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития 
физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципально-

го и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подготов-
ки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступно-
сти" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях 
обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех 

уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных меро-

приятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образова-

ния, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения инфор-
мации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирова-
ние и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных 
кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведом-
ственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возмож-
ностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международно-
го уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инва-
лидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-
вательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их даль-
нейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в 
краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, про-
фессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и меж-

дународного уровня, в том числе формирование спортивных сборных команд Российской Федерации и подго-
товку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для трениро-
вочного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим 
в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на 
официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том чис-
ле в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортив-
ных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Краснояр-
ского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спор-

том, в общей численности данной категории населения - 20 %.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-
ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструк-

туры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.
Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-
ноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической куль-

туры и спорта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в Приложении № 17 
к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года, утверж-
денной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР 
ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих целевых по-
казателей (таблица № 6):

Таблица № 6
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕй СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕ-

ЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя
Единицы 
измере-
ния

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта плани-
руется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, со-
вершенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной 
кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных 
клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы

Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сфе-
ры муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в 
сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 
предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, ха-
рактеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не менее 107 000 человеко-часов в год; в пе-

риод 2021-2022 г.г. - не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в 
период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-
тования в период 2020-2022 г.г. - не менее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах, в период 2020-2022 г.г. - не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 единиц в год; в период 2021-
2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 2020 году – не менее 30 еди-
ниц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 10 единиц в год.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состо-
яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы 
муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в сфе-
ре физической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» "Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате ре-
ализации муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 
обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2020-2022 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не менее 107 000 человеко-часов в год; в 

период 2021-2022 г.г. - не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; 
в период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год;

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования в период 2020-2022 г.г. - не менее 80 % в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах, в период 2020-2022 г.г. - не менее 25 % в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 единиц в год; в период 

2021-2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 2020 году – не менее 30 

единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 10 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в 

том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы), представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреж-
дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к насто-
ящей программе.

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2018

Текущий 
финансо-
вый год
2019

Очередной 
финансо-вый 
год
2020

Первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2021

Второй год 
планового пе-
риода
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 107 
000

не менее 170 
000

не менее 170 
000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении муниципально-
го задания

128 128 92 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных 
школах от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спорта Красноярского края, рас-
поряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 303 300 не менее 150 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 11 21 не менее 30 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 107 
000

не менее 170 
000

не менее 170 
000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении муниципально-
го задания

128 128 92 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных 
школах от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спорта Красноярского края, рас-
поряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 303 300 не менее 150 не менее 300 не менее 300
1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-

ных судей
единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 11 21 не менее 30 не менее 10 не менее 10

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 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 про-

граммы
Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" Всего 187 541 543,94 189 129 298,00 189 129 298,00 565 800 139,94
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 342 600,00 0,00 0,00 2 342 600,00
местный бюджет 185 198 943,94 189 129 298,00 189 129 298,00 563 457 539,94

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" Всего 85 302 331,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 942 115,40
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 85 302 331,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 942 115,40

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" Всего 102 239 212,54 102 809 406,00 102 809 406,00 307 858 024,54
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 342 600,00 0,00 0,00 2 342 600,00
местный бюджет 99 896 612,54 102 809 406,00 102 809 406,00 305 515 424,54

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В ПАРфёНОВА
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Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 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 на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 187 541 543,94 189 129 298,00 189 129 298,00 565 800 139,94

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 85 302 331,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 942 115,40

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 820 280,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 842 158,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 820 280,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 842 158,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 820 280,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 842 158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 555 683,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 755 215,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 555 683,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 755 215,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00

Финансовое  управление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

0910000210 70 688 116,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 674 552,40

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 70 688 116,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 674 552,40

Массовый спорт 0910000210 009 1102 70 688 116,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 674 552,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 70 688 116,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 674 552,40

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 70 688 116,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 674 552,40
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
спортивными организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

0910000220 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000220 009 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 102 239 212,54 102 809 406,00 102 809 406,00 307 858 024,54

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 96 555 885,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 616 771,54

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 96 555 885,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 616 771,54

Физическая культура 0920000070 009 1101 96 555 885,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 616 771,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 96 555 885,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 616 771,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 59 061 271,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 387 417,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 494 614,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 229 354,54
Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях

09200S4360 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4360 009 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 009 1 418 400,00 0,00 0,00 1 418 400,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S6540 009 1 418 400,00 0,00 0,00 1 418 400,00

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 1 418 400,00 0,00 0,00 1 418 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1102 600 1 418 400,00 0,00 0,00 1 418 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 1 361 664,00 0,00 0,00 1 361 664,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 56 736,00 0,00 0,00 56 736,00

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

65 65 65

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

122 122 122

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

105 105 105

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

74 74 74

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

62 62 62

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

52 52 52

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

34 34 34

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

66 66 66

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

152 152 152

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

179 179 179

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

10 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подго-
товки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 870 870 870

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3118*/1524** 4020*/2200** 4020*/2200**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 15 15

Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 14 24 24

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 78 104 104

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество спортсменов, человек 424 719 719

Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 3 4 4

* - муниципальные спортивные школы

** - МАУ "КОСС"

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздорови-тельных 
и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 257 942 115,40 
рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 942 115,40 
рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 85 302 331,40 рублей,
в 2021 году – 86 319 892,00 рублей,
в 2022 году – 86 319 892,00 рублей.

2. Основные разделы подпрограммы:

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА»,

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необхо-
димости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обуслов-
лена необходимостью реализации полномочий органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городско-
го округа – в соответствии с требованиями законодательства феде-
рального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – За-
кон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обе-
спечению условий для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организации про-
ведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования, определен перечень полномочий органов местного 
самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, 
в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального об-
разования;

- содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории муниципального об-
разования официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципаль-
ным учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ 
«КОСС») предоставляются следующие виды муниципальных работ для 
физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-

ных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физиче-

ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следу-
ет отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-
временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения 
работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся город-
ских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого 
спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объ-
ектов, отвечающих всем требованиям действующего законодатель-
ства по безопасности и доступности указанных объектов для всех ка-
тегорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Цен-
тра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повыше-
ние качества и продолжительности жизни, успешности профессио-
нальной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Желез-

ногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы пла-
нируется осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд;

4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципаль-
ных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая 
культура и спорт».

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на пе-

риод 2020-2022 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не ме-

нее 107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 
170 000 человеко-часов в год;

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 шту-
ки; в период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых инди-
каторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осу-

ществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учре-
дителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “суб-
сидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посред-

ством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО 
Железногорск, субсидий муниципальным автономным или бюджет-
ным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её 
реализации, несет разработчик программы – Социальный отдел Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за эффективным и целе-
вым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разра-
ботчиком программы - Социальным отделом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пе-

речень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполни-

телей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о 

внесении в нее изменений - в соответствии с установленными Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе 
реализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для прове-
дения мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предостав-
ляет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и 
показателей результативности подпрограммы, а также конечных ре-
зультатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограм-
мы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых по-
казателей и показателей результативности по графе «Текущий финан-
совый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой от-
четности о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за 
отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет;

м) исполняет иные обязанности, установленные "Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск", утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных меро-

приятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отно-

шении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также 
отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, ак-
тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации осуществляет ревизионный отдел Управления 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации осуществляет контрольно-ревизионная служ-
ба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоя-

щей подпрограмме.
И.О. Начальника Социального отдела 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Текущий фи-
н а н с о в ы й 
год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

В т о р о й  г о д 
планового пе-
риода

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы:

Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-
часов

Отчеты учреж-
дений

170 724 170 804 не менее 107 
000

не менее 170 
000

не менее 170 
000

2. Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреж-
дений о выпол-
нении муници-
пального за-
дания

128 128 92 128 128

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Н а и м е -
н о в а н и е 
г л а в н о -
го распо-
р я д и т е -
л я  б ю д -
ж е т н ы х 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультурно-
с п о р т и в н ы м и 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 65 703 837,00 66 174 776,00 66 174 776,00 198 053 389,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального 
задания.

Мероприятие 1.2. 
Проведение за-
нятий в клубах по 
месту жительства 
физкультурно-
спортивными ор-
ганизациями, ре-
ализующими про-
граммы спортив-
ной подготовки

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00 Проведение  з аня -
тий в спортивных клу-
бах по месту житель-
ства физкультурно-
спортивными органи-
зациями, реализующи-
ми программы спортив-
ной подготовки: в 2020 
году - 3 118 штук; в пе-
риод 2021-2022 г.г. - 4 
020 штук.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультурно-
с п о р т и в н ы м и 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 2 840 979,40 3 629 742,00 3 629 742,00 10 100 463,40 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального 
задания: в 2020 году 
- 92 штуки; в период 
2021-2022 г.г. - 128 штук 
в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультурно-
с п о р т и в н ы м и 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 2 143 300,00 3 188 700,00 3 188 700,00 8 520 700,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выезд-
ных спортивных сорев-
нованиях: в 2020 году 
- 424 человек; в период 
2021-2022 г.г. - 719 че-
ловек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 4.1. 
Резерв средств 
на софинансиро-
вание меропри-
ятий по краевым 
программам

Финансо-
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0910000070 801 1102 870 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00 Резервные средства на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

М е р о п р и я т и е 
4.2. Укрепление 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
муниципального 
учреждения фи-
зической культу-
ры и спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000140 009 1102 620 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Приобретение спортив-
ного оборудования, ин-
вентаря, спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения тренировочно-
го процесса

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 
Оказание содей-
ствия в реализа-
ции мероприятий 
по развитию фи-
зической культуры 
и спорта в ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 Х Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланирован-
ные муниципальной про-
граммой

0910000060 Х 5 820 280,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 842 158,00

0910000060 009 1105 110 5 555 683,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 755 215,00

0910000060 009 1105 240 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00

0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпро-
грамме:

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000000 009 Х X 85 302 331,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 942 115,40

В том числе?

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000000 009 Х X 85 112 131,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 751 915,40

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Финансо-
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0910000000 801 Х X 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации

КЦСР - код целевой статьи расходов

КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств

КФСР - код раздела, подраздела

КВР - код вида расходов

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель: Обеспечение условий для реализации 
программ спортивной подготовки по видам 
спорта в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки и 
создание условий для формирования, подго-
товки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального 
образования ЗАТО Железногорск и уча-
стие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных ко-
манд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвое-
нию спортивных разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных судей.

Показатели результатив-
ности

1) Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от перво-
начального комплектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных 
разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»
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Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет всего: 307 
858 024,54 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 
рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 342 600,00 
рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 2 342 600,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 305 515 
424,54 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 99 896 612,54 рублей,
в 2021 году – 102 809 406,00 рублей,
в 2022 году – 102 809 406,00 рублей.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответ-
ствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования, определен перечень пол-
номочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической куль-
туры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реали-
зация местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МАУ СШ «Юность»;
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической куль-

туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенция-
ми для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) 
группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для про-
фессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное коли-
чество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории 
по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснован-
ных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, 
научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и про-
должительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли фи-
зической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спор-
тивных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей де-
тей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявле-
ние и поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготов-

ки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подго-
товки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планиру-
ется осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 

2020-2022 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-

лах от первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-

нимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 

150 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных 

судей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - 
не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикато-
ров) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реали-
зации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реали-
зации, несет разработчик программы - Социальный отдел Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработ-
чиком программы - Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о вне-

сении в нее изменений - в соответствии с установленными Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет 
ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и по-
казателей результативности подпрограммы, а также конечных результа-
тов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы 
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показате-
лей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» 
на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчет-
ности о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети Интернет;

м) исполняет иные обязанности, установленные "Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск", утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подго-
товки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
И.О. Начальника Социального отдела 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначаль-
ного комплектования

процент Отчеты учреждений

90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Д о л я  с п о р т с м е н о в -
разрядников, относительно 
общей численности занимаю-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спор-
тивных разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 303 300 не менее 150 н е  м е н е е 

300
не менее 300

4. Количество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 11

21 не менее 30 не менее 10 не менее 10

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме 2 

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) муниципаль-
ными спортивны-
ми школами

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000070 009 1101 610 59 061 271,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 387 417,00 Сохранность кон-
тингента учащихся 
в муниципальных 
спортивных школах 
от первоначаль-
ного комплекто-
вания - не менее 
80 % в год;
доля спортсменов-
разрядников, от-
носительно общей 
численности зани-
мающихся в муни-
ципальных спор-
тивных школах – не 
менее 25 % в год.

0920000070 009 1101 620 37 494 614,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 229 354,54

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицин-
ской помощи ли-
цам, занимаю-
щимся физиче-
ской культурой и 
спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00 Проведение ме-
дицинского осмо-
тра лиц, занимаю-
щихся в спортив-
ных школах ЗАТО 
Железногорск, в 
2020 году (2 440 
чел.) - в соответ-
ствии с требовани-
ями Приказа Минз-
драва России от 
01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке 
организации ока-
зания медицинской 
помощи лицам, за-
нимающимся фи-
зической культурой 
и спортом…”.

0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00

М е р о п р и я т и е 
1.3.
Расходы на при-
обретение спе-
циализирован-
ных транспорт-
ных средств для 
перевозки инва-
лидов, спортив-
ного оборудо-
вания, инвента-
ря, экипировки 
для занятий фи-
зической культу-
рой и спортом 
лиц с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-
спортивных ор-
ганизациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00 Приобретение МАУ 
СШ "Юность" и 
МБУ СШ №1 спор-
тивного оборудо-
вания, инвентаря, 
экипировки для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
и инвалидов.

09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00

Мероприятие 1.4. 
Расходы на раз-
витие детско-
ю н о ш е с к о г о 
спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S6540 009 1102 610 1 361 664,00 0,00 0,00 1 361 664,00 Расходы на раз-
ви тие  де т с ко -
юношеского спор-
та - в рамках ре-
ализации государ-
ственной програм-
мы "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта"

09200S6540 009 1102 620 56 736,00 0,00 0,00 56 736,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

М е р о п р и я т и е 
2.1. Осуществле-
ние полномочий 
по присвоению 
спортивных раз-
рядов и квали-
фикационных ка-
тегорий спортив-
ных судей

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество при-
своенных спортив-
ных разрядов: в 
2020 году - не ме-
нее 150 единиц; 
в 2021-2022 гол-
дах - не менее 300 
единиц в год; ко-
личество присво-
енных квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей: 
в 2020 году - не 
менее 30 единиц; 
в 2021-2022 годах 
- не менее 10 еди-
ниц в год.

Итого по подпро-
грамме:

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 102 239 212,54 102 809 406,00 102 809 406,00 307 858 024,54

В том числе?

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 102 239 212,54 102 809 406,00 102 809 406,00 307 858 024,54

<*> - КБК - коды бюджетной классификации

КЦСР - код целевой статьи расходов

КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств

КФСР - код раздела, подраздела

КВР - код вида расходов

И.О. Начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В. ПАРфёНОВА
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй

Рабочая группа по проведению 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 составе:

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Ищенко В.М. - ведущий инженер –технолог ТУ ФГУП «ГХК»
Капустин Н.Ф. - заместитель главного инженера ФГУП «ГХК» по ТО и РБ
Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Рыженков Б.В. - начальник УСО ФГУП «ГХК»
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству
Тимофеев А.В. - начальник СХТК ФГУП «ГХК»
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск

Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения 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 Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяй-
ственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р общественные обсуждения проводятся в форме об-
щественных слушаний.

1. Название: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
радиоактивных веществ ФГУП «ГХК»" (далее Материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности – безопасная эксплуатация действующего пункта хранения радиоак-
тивных веществ ФГУП «ГХК».

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, промышлен-
ная площадка ФГУП «ГХК».

2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, 

ИНН 2452000401, КПП 78550001.
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 27.06.2020) "О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году", обсуждение проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия: Материалы 
ОВОС доступны общественности с 19.10.2020 г. на официальном сайте ФГУП ГХК» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.sibghk.ru. Прием замечаний и предложений осу-
ществляется до 20.12.2020 г. по адресу электронной почты: rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su. Дополнительно 
Материалы ОВОС размещаются на сайте муниципального образования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: http://admk26.ru в указанные сроки.

4. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – I квартал 2021 г.
5. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2020 № 1767 «О назна-

чении общественных слушаний 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»" общественные слушания на тему: "Матери-
алы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятель-
ность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ 
ФГУП «ГХК»" состоятся 20.11.2020 года в 15.00 в помещении большого зала (4 этаж) Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
д. 21, с соблюдением противоэпидемиологических норм.

7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов.
Контактное лицо: Тимофеев Александр Вячеславович
Адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, контактный 

телефон: +79135603116, эл. почта: rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su

Алтушкин Н.Н. ФГУП «ГХК»
Андрюхин В.А. ФГУП «ГХК»
Булычова И.Ю. АО «ИСС»
Буршина Г.В. АО «ИСС»
Бурьян С.А. ФГУП «ГХК»
Весновский А.Е. ФГУП «ГХК»
Выммер А.С. ФГУП «ГХК»
Гузенко О.В. ФГУП «ГХК»
Двирная Л.С. МБДОУ «Детский сад № 71 «Сибирская 

сказка»
Есин А.В. АО «ИСС»
Житников В.В. КГБПОУ «ТИПТиС»
Зайцев Р.В. АО «ИСС»
Звонарев А.Л. ФГУП «ГХК»
Илютин А.О. АО «ИСС»
Канунникова Н.В. ФГУП «ГХК»
Карпов А.И. ФГУП «ГХК»
Колотовкина Е.А. МБДОУ «Детский сад № 71 «Сибирская 

сказка»
Коляда А.В. ФГУП «ГХК»
Комаров Е.В. ФГУП «ГХК»
Крюкова Н.П. МБДОУ «Детский сад № 59 «Солнечный»
Кулешова А.В. КГБПОУ «ТИПТиС»
Липатов А.В. АО «ИСС»
Литвинов И.И. ФГУП «ГХК»
Логинова Е.В. ФГУП «ГХК»
Лысенко К.Е. АО «ИСС»
Мясникова В.И. МКУ «Управление образования»
Наральчук Е.В. АО «ИСС»
Петров А.П. ФГУП «ГХК»
Петроченко С.В. ФГУП «ГХК»
Пискеева Е.В. АО «ГСПИ»
Подгорная Т.В. МБОУ «СШ № 106 с углубленным изучени-

ем математики»
Полякова Е.С, АО «ИСС»
Проскурнин С.Д. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Сасова О.И. АО «ИСС»
Собчак В.Н. ФГУП «ГХК»
Солошенко А.В. АО «ИСС»
Суслов П.С. АО «ИСС»
Тарасенко Е.Н. АО «ИСС»
Тимковская Е.В. ФГУП «ГХК»
Тимохина Е.Н. МБОУ «СШ № 97»
Тонких Н.Ф. АО «ИСС»
Трусова Е.В. ФГУП «ГХК»
Усов А.Ю. АО «ИСС»
Федорова Е.И. МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»
Якимова Ю.В. МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой пе-

тушок»
Ямчура М.Ю. ФГУП «ГХК»

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, 
РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, 

ОРГАНИЗАЦИй И учРЕЖДЕНИй 
В СЕНТЯбРЕ 2020 ГОДА:

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предо-

ставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на 
основании муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) в отношении следующего муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв. м)

Целевое ис-
пользование

1 Рабочее помещение 
20, часть рабочего по-
мещения 31 (соглас-
но выписке из ЕГРОД 
№ 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004) первого эта-
жа производственно-
го корпуса (помещение 
2) нежилого здания с 
кадастровым номером 
24:58:0305017:10

Российская 
Федерация,
Красноярский 
край, ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск, г. Же-
лезногорск, 
ул. Матросо-
ва, зд. 15

148,4
Организация 
пищевого про-
изводства

2 Помещение 19 (согласно 
выписке № 04:535/2004-
2604 от 20.12.2004 из 
ЕГРОД), четвертого эта-
жа административно – 
бытового корпуса (поме-
щение 1) нежилого зда-
ния с кадастровым номе-
ром 24:58:0305017:10

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск, г. Же-
лезногорск, 
ул. Матросо-
ва, зд. 15

15,5 Администра-
тивное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муни-
ципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменения-
ми 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 имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление 
имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установ-
ленной форме с приложением документов, определенных Порядком, при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений: «16» октября 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении 

муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 ча-
сов (время местное) «29» 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»

ПРЕДСЕДАТЕЛь
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 октября 2020 г. № 44

г. Железногорск

О СОЗыВЕ 2-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК шЕСТОГО СОЗыВА
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Со-

вета депутатов созвать 2-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск ше-
стого созыва 22 октября 2020 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 2-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва:

1. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО Железногорск на 2021 год.

2. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную соб-
ственность.

3. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Красноярского края, в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имущества.

4. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого помещения № 15/6, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30.

5. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения № 15/8, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30.

6. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск в федеральную собственность 
и утверждении перечня имущества.

7. О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Желез-
ногорск.

8. О назначении на должность Председателя Контрольно-ревизионной служ-
бы ЗАТО Железногорск.

9. Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-ревизионной 
службы ЗАТО Железногорск.

10. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск директора муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева» Лесняка 
Виталия Анатольевича.

11. О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в со-
ставы межведомственных комиссий.

12. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов».

Разное.
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Г.В. ДВИРНый

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 рай-
оне 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.

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОКТЯбРь

21, 28
14.00-17.00

Вопросы 
благоустройства 
и коммунального 

обеспечения города

ТЕЛьМАНОВА АНАСТАСИЯ фЕДОРОВНА,
руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск

15, 22, 29
14.00-17.00

Вопросы 
землепользования

СИВчуК ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА,
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

21, 28
с 17.00

Вопросы 
по правам человека

КОВАЛЕВ АЛЕКСЕй АЛЕКСАНДРОВИч,
представитель уполномоченный

по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

19, 26
с 17.30

Вопросы 
по правам ребенка

буЛАВчуК ЛюДМИЛА ГРИГОРьЕВНА,
представитель уполномоченно-

го по правам ребёнка

С наступлением холодов начинается активное использование насе-
лением электрооборудования и отопительных печей и как следствие 
увеличение количества пожаров по причине их неисправности или на-
рушений пожарной безопасности при эксплуатации.

Напоминаем, что при эксплуатации бытовых электроприборов ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсут-

ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-
струкцией;

- устанавливать электронагревательные приборы вблизи мебели, 
штор, отопительных батарей;

- пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателя-
ми;

- перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощ-
ных электроприборов;

- вынимать вилку из розетки, потянув её за шнур (он может обо-
рваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).

Отопительная печь - это объект повышенной пожарной опасности. 
Перед эксплуатацией печи проверьте выполнение требований пожар-
ной безопасности:

- соответствие противопожарной разделки (отступки) дымохо-
да отопительной печи от горючих конструкций согласно установлен-

ным нормам;
- наличие предтопочного листа из стали размером 50х70 см и тол-

щиной не менее 2 мм, предохраняющего от возгорания случайно вы-
павших искр;

- наличие искроуловителя (металлической сетки) на дымовой тру-
бе над сгораемой крышей;

- выполнение очистки дымохода от сажи.
Помните, при эксплуатации отопительной печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как 

при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или вы-
брос 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»

ТРЕбОвАНИЯ ПОжАРНОй бЕзОПАСНОСТИ
в ОСЕННЕ-зИМНИй жАРООПАСНый ПЕРИОД
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

75ЧЕТВЕРГ,  22 ОКТЯБРЯ

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, 1.20 Время покажет. (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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Дар Коста-

ки». (6+).

2.55, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Атлетико Хуниор» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

9.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.25, 
23.05 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 21.30, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. Бер-
то - В. Ортис. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Трансляция 
из США. (16+).

14.00 Д/с «Боевая профессия». (16+).
14.30 «Большой хоккей». (12+).
15.00, 22.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
16.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 

«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. (0+).

17.50 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм. (0+).

19.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Рапид» (Австрия) - «Ар-

сенал» (Англия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

5.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». (16+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.40 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона».

12.45, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР».

14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.50 Мастера вокального ис-

кусства. Мария Гулегина.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране».
21.30 Энигма.
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 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-

тию отряда «Лиза Алерт». (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т / с  « Т В О Й 

МИР». (16+).

4.30, 5.15 Не такие. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». (16+).
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 

в доме хозяин?» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина». (16+).
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой». (12+).
3.00 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич». 
(12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.20, 3.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

5.55, 17.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+).

7.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+).

9.50, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

19.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).

5.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+).

6.00, 5.50 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.30, 14.00, 16.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

7.00, 13.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

8.00, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Дорожные войны. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

17.30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

18.30, 2.45 Дорога. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

Четверг, 22 октября
5.00 «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 

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 

(16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.40 «Не факт!» (6+).

9.10, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

5.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+).

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

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(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 «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(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+).
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+).

Четверг, 22 октября
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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
0.05 Русские не смеются. (16+).
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ». (18+).
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты». (0+).
5.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.55, 16.45, 4.35 «МастерШеф: Про-

фессионалы». (16+).

11.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

14.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

3.40 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.20, 19.55, 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, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Четверг, 22 октября
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Двое на миллион». (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+).
12.10 Ты как я. (12+).
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона». (16+).
23.30 Дом-2. Город любви. (16+).
0.30 Дом-2. После заката. (16+).
1.25 «Такое кино!» (16+).
1.50 THT-Club. (16+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.45, 3.35 «Stand Up». (16+).
4.25, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 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 «Деревяшки». (0+).
7.45 М/с «Фиксики». (0+).
8.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ко-

ролева Зубная щётка». (0+).
9.55 М/ф «Остров ошибок». (0+).
10.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (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. Кибервселенная». 

(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 «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
14.50 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 «Маша и Медведь». (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «DC девчонки-супергерои». (6+).
1.20 М/с «История изобретений». (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 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 3.00 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10, 3.50 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.30 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 Д/ф Премьера. «Паваротти». 

(16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Милан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

9.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.20, 
23.25 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 23.30, 4.20 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Ф. Мей-
везер - В. Ортис. Бой за титул чемпи-
она WBC в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).

14.00 Д/с «Боевая профессия». (16+).
14.30 Все на футбол! Афиша.
15.00, 20.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+).
16.45 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) 

- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1-й 
тайм. (0+).

17.50 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 2-й 
тайм. (0+).

19.25 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. One FC. Транс-
ляция из Японии. (16+).

21.25 Футбол. Россия - Словения. Чем-
пионат Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Ренн» - «Анже». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.

4.00 «Точная ставка». (16+).
5.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Сочи. (0+).

5.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Аншлаг и Компания. (16+).

1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». (12+).

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

6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 М/ф «Чиполлино».
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев».
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР».
14.30 «Бунин».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ».
17.35, 1.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».
2.35 М/ф «Мультфильмы».
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, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.45 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

19.00 Миллион на мечту. (16+).

20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+).

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).

1.15 Х/ф «НЕРВ». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Места Силы. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

13.15, 15.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-

ВЕЦА». (12+).

14.50 Город новостей.

15.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». 

(12+).

18.15 Х/ф «ОВРАГ». (12+).

20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

(12+).

22.00, 4.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+).

1.50 Петровка, 38. (16+).

2.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+).

6.30, 4.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.35, 5.05 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.45 «Тест на отцовство». (16+).

11.55, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.05, 1.35 Д/с «Порча». (16+).

14.35, 2.05 Д/с «Знахарка». (16+).

15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». 

(16+).

23.10 «Про здоровье». (16+).

23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

8.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 

(6+).

9.50, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+).

18.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

4.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+).

6.00, 5.35 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

6.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

7.00, 13.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

8.00, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Дорожные войны. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00, 20.00 +100500. (16+).

15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

18.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.45 Дорога. (16+).

5.00 «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 «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, 2.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.00 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(16+).
1.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)

5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

10.05, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (0+).

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Д/ф «Просто жить». (12+).

1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).

5.25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». (6+).

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

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(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 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(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 «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ». (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 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+).
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
13.05 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ». (16+).
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+).
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

(16+).
5.00 М/ф «Боцман и попугай». 

(0+).

5.00, 12.25 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.35 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10». (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 

«ЛЮТЫЙ». (16+).

17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 

4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+).

12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).

20.00 Однажды в России. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 4.25, 5.15 Открытый микро-

фон. (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.55 Comedy Woman. (16+).

2.45, 3.35 «Stand Up». (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 «Деревяшки». (0+).
7.45 М/с «Фиксики». (0+).
8.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Волк 

и телёнок». (0+).
9.55 М/ф «Федорино горе». (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах». (0+).
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
10.25 М/ф «Песенка мышонка». (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. Кибервселенная». 

(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 «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
14.50 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Простоквашино». (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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 «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+).
3.25 М/с «Бумажки». (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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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	«Дар	Костаки».	(6+).
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	 Премьера.	 «Лобода.	 Супер-

стар-шоу!»	(16+).
1.20	 «Горячий	лед».	Фигурное	ка-

тание.	Кубок	России-2020.	Жен-
щины.	Короткая	программа.	(0+).

2.20	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3.05	 Модный	приговор.	(6+).
4.00	 Давай	поженимся!	(16+).

6.00	 Х/ф	«КАК	МАЙК».	(12+).
8.00	 Футбол.	 «Штутгарт»	 -	 «Кельн».	

Чемпионат	Германии.	(0+).
10.00	 Смешанные	 единоборства.	 М.	

Чендлер	-	П.	Фрейре.	Д.	Лима	-	М.	
Пейдж.	Bellator.	Трансляция	из	США.	
(16+).

11.00,	16.05,	4.00	Все	на	Матч!
12.55	 Х/ф	 «ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН-

ДЫ».	(12+).
15.00	 «Здесь	начинается	спорт».	(12+).
15.30	 Д/с	«Жестокий	спорт».	(12+).
16.00,	17.50,	22.30	Новости.
16.45	 Профессиональный	 бокс.	 Ф.	

Мейвезер	 -	Ш.	Мозли.	 Трансляция	
из	США.	(16+).

17.55	 Футбол.	 Чемпионат	 Испании.	
Прямая	трансляция.

19.55	 Формула-1.	 Гран-при.	 Португа-
лии.	 Квалификация.	 Прямая	 транс-
ляция.

21.05	 Футбол.	«Бавария»	-	«Айнтрахт».	
Чемпионат	Германии.	Прямая	транс-
ляция.

22.35	 Футбол.	«Краснодар»	-	«Спартак»	
(Москва).	Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	Прямая	трансляция.

1.00	 «После	футбола»	с	Георгием	Чер-
данцевым.

1.55	 Футбол.	Прямая	трансляция.
5.00	 Смешанные	 единоборства.	Ш.	

Амиров	 -	 Д.	 Бикрёв.	 Fight	 Nights.	
Трансляция	из	Москвы.	(16+).

5.05	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.30	 Х/ф	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	

(12+).
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	 Д/ф	 «Государство	 -	 это	 я.	

Доктор	Лиза».	(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	Маргулиса.	

(16+).
1.30	 Дачный	ответ.	(0+).
2.30	 Д/ф	 «Слуга	 всех	 господ».	

(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	«ДОКТОР	УЛИТКА».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«ЧУЖАЯ».	(12+).

1.00	 Х/ф	«НЕ	УХОДИ».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Кошкин	дом».	«Возвра-

щение	блудного	попугая».
8.05	 Х/ф	«ФАВОРИТ».
10.10	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.40	 Д/с	«Святыни	Кремля».
11.10	 Х/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.40	 Пятое	измерение.
13.10	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13.50,	1.35	Д/ф	«Несейка.	Младшая	

дочь».
14.40	 Д/с	 «Ехал	 грека...	 Путеше-

ствие	по	настоящей	России».
15.30	 Д/ф	«Рина	Зеленая	-	имя	соб-

ственное».
16.10	 Х/ф	«ЧИПОЛЛИНО».
17.30	 Большие	и	маленькие.
19.35	 Х/ф	«МАМА».
20.40	 Х/ф	«РАССЕЯННЫЙ».
22.00	 «Агора».
23.00	 Клуб	37.
23.55	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС».
2.20	 М/ф	«Мистер	Пронька».	«Ве-

ликолепный	Гоша».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	9.15	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00	 Х/ф	 «БЕТХОВЕН:	 БОЛЬШОЙ	

БРОСОК».	(0+).

12.00	 Лучший	пёс.	(6+).

13.00	 Х/ф	«СФЕРА».	(16+).

15.45	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР:	СУДНЫЙ	

ДЕНЬ».	(16+).

18.30	 Х/ф	«ПРОМЕТЕЙ».	(16+).

21.00	 Х/ф	«К	ЗВЁЗДАМ».	(16+).

23.30	 Х/ф	 «ДУМ:	 АННИГИЛЯЦИЯ».	

(16+).

1.30	 Х/ф	 «НИЧЕГО	 СЕБЕ	 ПОЕЗ-

ДОЧКА».	(16+).

3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	 «Тайные	

знаки».	(16+).

5.55	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВ-
НОЙ	СЕАНС».	(0+).

7.50	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.20	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.25	 Д/ф	 «Всеволод	 Сафонов.	 В	

двух	шагах	от	славы».	(12+).
9.15,	11.45	Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК	НА-
ЧИНАЕТСЯ».	(12+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.50,	 14.45	 Х/ф	 «ДОМ	НА	 КРАЮ	

ЛЕСА».	(12+).
17.10	 Х/ф	 «ТАНЦЫ	 НА	 ПЕСКЕ».	

(16+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 Д/ф	 «90-е.	 Криминальные	

жёны».	(16+).
0.50	 Д/ф	«90-е.	Чумак	против	Каш-

пировского».	(16+).
1.35	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 Д/ф	«Юрий	Богатырев.	Чужой	

среди	своих».	(16+).
2.40	 Д/ф	 «Марат	 Башаров.	 Мне	

ничего	не	будет!»	(16+).
3.20	 Д/ф	«Ролан	Быков.	Синдром	

Наполеона».	(16+).
4.00	 Д/ф	«Василий	Шукшин.	Ком-

плекс	провинциала».	(16+).
4.40	 «Сезон	охоты».	Юмористиче-

ский	концерт.	(12+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

7.40	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКАЯ	КУЛИНА-

РИЯ».	(16+).

11.35,	0.45	Т/с	 «ПРОВИНЦИАЛКА».	

(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

22.45	 Х/ф	«СЕСТРЕНКА».	(16+).

3.50	 Д/с	 «Эффект	 Матроны».	

(16+).

5.30	 «Домашняя	кухня».	(16+).

6.10	 Х/ф	«ДУБРОВСКИЙ».	(16+).

8.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗО-

НА	КРУЗО».	(6+).

9.50,	21.10	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

13.40	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

17.35	 М/ф	«Садко».	(6+).

19.05	 Х/ф	 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА».	(12+).

1.00	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ».	(16+).

2.30	 Х/ф	 «КОРОЛЕВА	 БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».	(6+).

4.00	 Х/ф	«ИГРА».	(16+).

5.45	 Х/ф	«РЕБРО	АДАМА».	(16+).

6.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

6.25	 Х/ф	 «ШАНХАЙСКИЕ	 РЫЦА-

РИ».	(12+).

8.35	 Х/ф	 «УЛИЧНЫЙ	 БОЕЦ.	 ПО-

СЛЕДНЯЯ	БИТВА».	(16+).

10.30	 Т/с	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	

(16+).

15.00	 Вне	закона.	Преступление	и	

наказание.	(16+).

16.30,	17.30	Утилизатор.	(16+).

19.30,	2.15	КВН.	Высший	балл.	(16+).

20.30,	3.00	КВН.	Бенефис.	(16+).

21.30,	3.45	Улётное	видео.	(16+).

23.00,	23.30	+100500.	(18+).

0.55	 Д/ф	«Пороки	Древнего	Егип-

та.	Правители	Египта».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.15	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО».	

(16+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ».	(16+).

19.55	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР».	(12+).

22.25	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ».	(16+).

0.20	 Х/ф	 «ОХОТА	 НА	 ВОРОВ».	

(16+).

2.30	 Турнир	по	смешанным	едино-

борствам	UFC.	Х.	Нурмагомедов	

-	Д.	Гэтжи.	Прямая	трансляция.	

(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
7.20,	8.15	 Х/ф	«Я	-	ХОРТИЦА».	(6+).
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(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	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 «Морской	бой».	(6+).
15.30	 Д/ф	«Бой	за	берет».	(12+).
16.10	 Д/с	«Особое	оружие.	Геогра-

фы	-	Великой	Победе».	(6+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25,	20.25	 Т/с	 «ПОЗЫВ-

НОЙ	«СТАЯ».	(16+).
22.20	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ».	(16+).
0.20	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИ-

ДАЦИИ».	(0+).
2.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№306».	(12+).
3.55	 Д/ф	«Несломленный	нарком».	

(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,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	 «Наше	здоро-

вье».	(16+).
12.15	 «Наука	есть».	(12+).
12.45	 Х/ф	 «РАСПРАВЬ	 КРЫЛЬЯ».	

(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
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	ко	Дню	семьи,	любви	

и	верности.	(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	 «КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	

КНИГ	 И	 ПИРОГОВ	 ИЗ	 КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ	ОЧИСТКОВ».	(12+).

0.15	 Т/с	«ЧЕРТА».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	12.45	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 М/с	 «Забавные	 истории».	

(6+).
10.05	 М/ф	«Босс-молокосос».	(6+).
12.00	 Премьера!	 Детки-предки.	

(12+).
13.45	 Х/ф	 «ВОССТАНИЕ	ПЛАНЕТЫ	

ОБЕЗЬЯН».	(16+).
15.55	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	ВО-

ЙНА».	(16+).
18.40	 М/ф	Премьера!	«Король	Лев».	

(6+).
21.00	 Х/ф	 «КНИГА	 ДЖУНГЛЕЙ».	

(12+).
23.00	 Х/ф	«ТИХОЕ	МЕСТО».	(16+).
0.45	 М/ф	Премьера!	 «Остров	 со-

бак».	(16+).
2.35	 Х/ф	 «ШОУ	 НАЧИНАЕТСЯ».	

(12+).
4.05	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.40	 М/ф	«Дора-дора-помидора».	

(0+).

5.00,	3.05	 «Папа	попал».	(12+).

7.25,	 13.35,	 20.05	 «Беременна	 в	

16».	(16+).

15.25,	21.40	«За	кадром.	Б16».	(16+).

15.55,	18.00	«Модель	XL».	(16+).

22.15	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	НАД	УРОВ-

НЕМ	НЕБА».	(16+).

0.50	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	НАД	УРОВ-

НЕМ	НЕБА.	Я	ТЕБЯ	ХОЧУ».	(16+)

5.00,	 5.05,	 5.30,	 6.00,	 6.30,	 6.55,	

7.25,	 7.55,	 8.20	 Т/с	 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.35	Т/с	«ПО-

СЛЕДНИЙ	МЕНТ-2».	(16+).

13.25,	 14.15,	 15.00,	 15.55,	 16.40,	

17.25,	18.20,	19.05,	19.55,	20.45,	

21.35,	22.20,	23.15	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.40,	3.25,	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,	 12.30,	 13.30,	 14.30,	 15.30,	

16.30,	 17.30	 «Однажды	 в	 Рос-

сии».	(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+).

6.30	 ТНТ.	Best.	(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	«Царевны».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
12.55	 М/с	«Дикие	приключения	Блинки	Билла».	

(6+).
13.40	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Чучело-Мяучело».	(0+).
13.45	 М/ф	«Паровозик	из	Ромашкова».	(0+).
13.55	 М/ф	«Про	девочку	Машу».	(0+).
14.25	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.30	 «Ералаш».	(6+).
15.35	 М/с	«Буба».	(6+).
16.10	 М/с	«Подружки-супергерои».	(6+).
16.30	 М/с	«Снежная	Королева:	Хранители	Чу-

дес».	(0+).
17.50,	20.45	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
18.50	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	ДУЛИТТЛ».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.50	 М/с	«Смешарики.	Спорт».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 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+).
3.25	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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5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
(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 Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 2.30 Наедине со всеми. (16+).
12.15 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа. (0+).

13.20 Д/ф Премьера. «Движение 
вверх». К 75-летию Никиты Ми-
халкова. (12+).

14.50, 18.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).

18.00 Новости (с субтитрами).
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УГЛЕРОД». 

(16+).
1.05 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
(0+).

3.10 Модный приговор. (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

6.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

11.00, 16.05, 19.05, 22.05, 2.15 Все на 
Матч!

13.00 Х/ф «КАК МАЙК». (12+).
15.00 Профессиональный бокс. С. Ли-

пинец - К. Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция из США. 
(16+).

16.00, 19.00, 22.00 Новости.
16.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Енисей» (Красноярск). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

19.50 Формула-1. Гран-при. Португа-
лии. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.55 Специальный репортаж. (12+).
2.55 Футбол. «Лион» - «Монако». Чем-

пионат Франции. Прямая трансляция.
5.00 Формула-1. Гран-при. Португа-

лии. (0+).
7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8.00 Футбол. «Ювентус» - «Верона». 

Чемпионат Италии. (0+).

4.55, 3.20 Их нравы. (0+).

5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(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+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». (12+).

6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+).

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». (12+).

17.40 «Удивительные люди. Новый 

сезон». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40, 0.15 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-

НА».
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый».
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Д/ф «Отец».
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
22.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Новый день. (12+).

8.30 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 

БРОСОК». (0+).

10.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

(16+).

12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЭПИДЕ-

МИЯ». (16+).

23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ». (16+).

1.30 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.40 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+).
17.45 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+).
22.10, 0.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+).
2.00 Петровка, 38. (16+).
2.10 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+).
5.20 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.15 «Пять ужинов». (16+).

7.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+).

11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». (16+).

15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.50 «Про здоровье». (16+).

23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+).

1.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+).

4.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

7.05 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

8.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

9.50, 21.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

19.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

2.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

4.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+).

6.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

8.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+).

6.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

6.30, 1.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+).

15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

16.30, 18.30 Решала. (16+).

20.30, 4.20 КВН. Бенефис. (16+).

21.30, 5.00 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

5.00 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Х. Нурмагомедов 

- Д. Гэтжи. Прямая трансляция. 

(16+).

5.30 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(6+).

9.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+).

11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+).

13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(16+).

15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).

18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-

следний бой войны». (12+).
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
1.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
2.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
4.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (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 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЧЕРТА». 

(16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Фестиваля искусств 

имени Д. Хворостовского. (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЖЕНА». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+).
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+).
14.40 М/ф «Король Лев». (6+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

(12+).
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+).
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).
1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+).
3.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

(16+).
5.30 М/ф «Мешок яблок». (0+).

5.00, 2.40 «Папа попал». (12+).

7.35, 9.40 «Дорогая, я забил». (16+).

9.05 «За кадром. Дорогая, я за-

бил». (12+).

11.15 «Беременна в 16». (16+).

12.50 «Модель XL». (16+).

17.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

21.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+).

0.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». (16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

8.05, 9.00, 9.55, 10.55, 22.00, 23.00, 

23.55, 0.45 Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ». (16+).

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00 

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).

1.40, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 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. Дайджест. 

(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, 4.50, 5.40 Открытый ми-

крофон. (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 «Волшебная кухня». (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+).
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

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

«Котёнок по имени Гав». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Турбозавры». (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 «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.40, 0.55 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
.45 «Говорим без ошибок». (0+).
2.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.25 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+)

вторник, 17 марта
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О
н в Железногор-
ске родился и вы-
рос. окончил педа-
гогический универ-

ситет и сразу пошел в про-
фессию - иначе зачем эти 
пять лет учебы, искренне раз-
мышлял ефим викторович, 
когда мы вместе с ним и его 
маленькими воспитанниками 
вышли на прогулку. 

он очень сдержан, лакони-
чен в ответах, заметно, что 
волнуется, но открыт в рас-
суждениях. воспитатель ис-
кренне недоумевает, почему 
появление в детсадовской 
группе мужчины у некоторых 
до сих пор вызывает замеша-
тельство: ведь никто не удив-
ляется, когда видит женщину 
- строителя или водителя.

- вы знаете, о выборе про-
фессии мне как-то не прихо-
дилось размышлять долго. Я 
поступил в педагогический 
университет по принципу 
наименьшего сопротивления 
- просто там был самый низ-
кий проходной балл в год мо-
его поступления. но во время 
учебы понял, что угадал, мне 
все нравилось и было близко, 
- говорит воспитатель детско-
го сада №65 «Дельфин». - Я 
считаю, что незачем даже за 
большие деньги делать рабо-
ту, которая не нравится. если 
дело, которым занимаешься, 
не по душе, то и получаться 
ничего не будет. 

Пока разговариваем с ефи-
мом викторовичем, к нам не-

сколько раз подбегают ре-
бятишки: «ефим викторович, 
а почему вы ушли, кто же 
за нами присмотрит? ефим 
викторович, а мы же успеем 
поиграть? ефим викторович, 
расскажите про позднюю 
осень еще раз, пожалуйста». 
Мужчина работает исключи-
тельно с детьми старшего до-
школьного возраста. коллеги 
говорят, что в общении с дет-
ками 5-7 лет ефиму викторо-
вичу практически нет равных. 
он идеально быстро и инте-
ресно вовлекает их в разные 
виды деятельности. И у него 
всегда все по четкому плану. 
Пять дней в неделю с 7.00 до 
19.00 он вместе со своими 
напарницами кормит детей, 
одевает, выводит на прогул-
ку, обучает и воспитывает. И 
так уже восемь лет. 

- если бы мне не нрави-
лось, я бы давно ушел. не 
знаю, как это объяснить, но 
это мое, - лаконичен в своих 
комментариях воспитатель. 

старший воспитатель дет-
сада наталья володина при-
знается: когда увидела в 
группе мужчину, была немно-
го удивлена. Теперь же не на-
радуется - ефима ермакова 
в коллективе очень уважают. 
еще бы! во-первых, мужчина-
воспитетель работает только 
в «Дельфине». во-вторых, он 
не только отличается в вос-
питательных и педагогиче-
ских подходах, но и может 
быть ориентиром выдержки и 

формирова-
ния правильно-
го эмоционального подхода 
в работе. И, конечно, ефим 
ермаков всегда помогает 
коллегам-женщинам по хо-
зяйству в детском саду.  

- У него хорошая фанта-
зия, все занятия проходят 
интересно и живо, - говорит 
наталья володина. - кроме 
того, я никогда не слышала, 
чтобы наш ефим викторович 
повышал на детей голос, при 
этом с дисциплиной в группе 
полный порядок. он очень 
выдержан, у него прекрас-

ная чистая речь, он аккуратен 
и очень организован. Этому 
своим примером и органи-
зацией пространства вокруг 
учит и ребят. 

Малыши и в самом деле 
слушаются своего воспитате-
ля с полуслова. вот возникла 
небольшая потасовка в строю 
детей, за руки идущих с про-
гулки в группу. Мальчишки и 
девчонки увлеклись шутками 
и сильно отстали от своих. 
ефим викторович решает за-
дачу просто и быстро - почти 
шепотом просит подтянуться 
и обратить внимание на то, 
что семеро одного не ждут, 
и тут же воспитатель напом-
нил детям о правилах пове-

дения в присутствии го-
стей (это нас с 

фотокор-

респон-
дентом Алек-

сандром власовым так 
называли). И этого было до-
статочно: ребятня с веселым 
щебетом про то, что их ефим 
викторович самый добрый и 
никогда их не бросает, кину-
лись вперед.

- наверное, каких-то нова-
торских секретов в моей ра-
боте нет. Я помню все, чему 
меня учили в университете, 
учусь новому сейчас, всегда 
благодарен наставлениям и 
помощи методистов и коллег. 
Я точно знаю, что все свои 

проблемы нужно оставлять за 
порогом детского сада. Мне и  
мысли никогда не приходило, 
что можно срываться на де-
тях из-за плохого настроения 
или самочувствия. Это недо-
пустимо. самый большой мо-
тиватор для меня - это пони-
мание того, что детей нужно 
все время занимать. нет ни 
одной минуты, чтобы я не 
придумывал, что нам делать 
дальше, что им сказать, как 
увлечь. Мы же все понимаем, 
что плохо дети ведут себя от 
недостатка внимания. И во 
всем нужен свой подход. Я 
его ищу. кто-то говорит, что 
любить чужих детей сложно. 
Мне - легко. Просто моя лю-
бовь в том, чтобы давать им 
знания, развивать познава-
тельную деятельность, учить 
проявлять характер, выра-
жать свое мнение.  

во время общения с вос-
питателем постоянно прихо-
дится повышать голос даже 
на улице. синтез самых раз-
нообразных звуков неподго-
товленному уху усвоить не-
просто. но для ефима вик-
торовича это ежедневная 
рабочая обстановка. И лишь 
когда количество децибелов 
явно превышает допустимый 
уровень, он спокойно, но тре-
бовательно просит «сделать 
тишину и обратить внимание 
на себя». Дети ненадолго за-
молкают, а затем все повто-
ряется вновь. 

распорядок у воспитателя 
стандартный. работа либо с 
утра, либо с обеда, в зави-
симости от графика. заряд-
ка, завтрак, образовательный 
процесс, прогулка, обед, ти-
хий час, полдник, свободные 
игры - на каждом этапе детям 
требуется поддержка. воспи-
тателю нужно понять каждо-
го, его душу и разум - какой 
перед тобой ребенок, из ка-
кой семьи, как можно с ним 
общаться, что он любит, что 
важно для него, какие ценно-

сти в его семье. немаловаж-
ный момент, по мнению ефи-
ма викторовича, в процессе 
воспитания нового поколения 
- общение с родителями. вос-
питатель по необходимости 
дает советы, но старается не 
настаивать на своем и не вме-
шиваться в домашний воспи-
тательный процесс. 

- Я вижу, что дети меняют-
ся - не стремительно, но из 
года в год они другие. они 
стали свободнее мыслить, 
стали более коммуникабель-
ными, много понимают в со-
временных технологиях. Это 
хорошо! они открыто стали 
выражать свою точку зрения, 
- говорит он. - но я всегда в 
разговоре с родителями про-
шу помнить, что самый глав-
ный пример для подражания - 
это они сами. важно следить 
за тем, что и как они говорят, 
как формируют отношение 
ребенка к миру и другим лю-
дям, ни в коем случае не вы-
яснять отношения на повы-
шенных тонах, не наказывать 
просто так - для профилак-
тики, если обещали что-то - 
сделайте. вроде бы все про-
сто. но на деле оказывается 
порой невозможным. 

о мечтах и долгосрочных 
планах поговорить с ефи-
мом ермаковым не успели 
- он очень трепетно и рев-
ностно относится к тому, 
что должен проводить вре-
мя со своими воспитанни-
ками. А мы не стали наста-
ивать, потому что, чего уж 
таиться, приятно и непри-
вычно видеть, как взрослый 
мужчина преображается из 
стильного молодого чело-
века в доброго почти усато-
го няня. кстати, профессию 
менять ефим викторович не 
собирается, поэтому мы еще 
успеем обсудить с ним меч-
ты и, возможно, новаторские 
программы в педагогике до-
школьного возраста.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Один на всех 

Воспитатель - профессия традиционно 
женская, так уж повелось в нашей стране. 
Встретить в учреждениях дошкольного 
образования мужчину (если только он 
не сторож, сантехник, плотник или папа, 
пришедший за своим ребенком) - большая 
редкость. Гендерные стереотипы и низкая 
заработная плата - основные причины, 
по которым представители сильного пола 
не спешат осваивать педагогическую нишу. 
Но с этим не согласен Ефим Ермаков - 
единственный в Железногорске мужчина-
воспитатель.
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[спорт-блиц]

Так держаТь

с 8 по 11 октября в Назарово проходил открытый краевой турнир по кик-
боксингу, посвященный 75-й годовщине Великой победы. общее число участ-
ников - 207 человек. посоревноваться в силе и выносливости в Назарово 
приехали спортсмены из Ачинска, Железногорска, Красноярска, Шарыпово, 
Абакана, Минусинска, Вихоревки (иркутская область) и п.Козулька. из на-
шего города в соревнованиях приняли участие 14 воспитанников спортив-
ной школы №1. Матвей Каюков, Евгений лисянский, павел Маслов, Максим 
Аблавацкий, илья Грибенко, Алиса перлухина завоевали золотые медали. 
Константин Марунич, роман Морозов, Юлиана суслова взяли серебро. брон-
за досталась Александру Андрееву и Федору паксееву. тренируют железно-
горских спортсменов Виталий тимофеев и Евгений Зайцев.

дЛИННЫЙ 
ТрИаТЛОН

На минувших выходных в сочи 
прошли соревнования по длинно-
му триатлону. Железногорцы от-
метились на «полужелезной» дис-
танции 113 км, приняв участие 
в эстафете. В составе команды 
«ZVEZDAteam» Андрей басов про-
плыл 1,9 км, Евгений бушуев про-
ехал на велосипеде 90 км, а крас-
ноярец леонид Муртазин пробе-
жал 21,1 км. среди мужских эста-

фетных команд со временем 4 часа 27 минут спортсмены заняли 6 место 
из 33, а среди всех эстафетных команд 12 место из 91.

ГОрдИмся!
В иркутске завершились чемпионат и первенство сибирского федераль-

ного округа по плаванию. В сборную команду Красноярского края вошли 
7 воспитанников нашей спортивной школы. Виктория быкова и софья бра-
тышева завоевали бронзовые медали первенства сФо. Виктория вошла 
в тройку лучших на дистанции 400 м комплексное плавание. софья стала 
одной из сильнейших на дистанции 100 м комплексное плавание. игорь 
Аллаяров выполнил норматив кандидата в мастера спорта россии. трени-
руют спортсменов татьяна пономарева и Андрей Марков.

ИЗ сОЧИ с медаЛямИ
В сочи завершился чемпионат россии по легкой атлетике среди лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата. Железногорские паралимпийцы, 
воспитанники тренера Виктора соколова, вернулись домой с медалями.

турнир проходил с 3 по 10 октября. В нем приняли участие почти 300 
спортсменов из 39 регионов страны. 

Красноярский край представляли только Железногорские спортсмены.
Максим остапенко дважды стал лучшим в метании копья и прыжках в высо-
ту. В последнем виде он обновил рекорд россии. также он завоевал сере-
бро в толкании ядра. роман Чурнусов финишировал третьим в беге на 1500 
метров и остановился в шаге от призовой тройки на 800-метровке. 

жИВОЙ ПрОБеГ
8 ноября состоится полумарафон памяти академика М.Ф.решетнева - со-

ревнование, полюбившееся многим, со своими неповторимыми особенностя-
ми. бегунам предстоит преодолеть три дистанции: 21,1 км, 10 км и 3 км. Дети, 
принявшие участие в пробеге, по-
лучат на финише сладкий приз, 
участие до 18 лет на дистанции 
3 км будет бесплатным. Все фи-
нишеры традиционно получат ме-
даль с изображением спутников, 
на трассе будет 10 пейсмейкеров 
начиная с 1:30 и до 2:15 каждые 
5 минут, для участников на фи-
нише предусмотрено посещение 
сауны. регистрация: molniya26.ru/
reshetnev_halfmarathon.

В гимназии 96         
им. В.П.Астафьева           
8 октября прошла 
презентация книги 
«Школьный музей - 
путь к Виктору 
Петровичу 
Астафьеву».

Н
А МЕроприятии при-
сутствовали замглавы 
по социальным вопро-
сам Евгений Карташов, 

руководитель Управления обра-
зования игорь скруберт, депу-
таты, руководители учреждений 
культуры.

В гимназии уже 16 лет работает 
музей, посвященный знаменито-
му сибирскому писателю. первая 
встреча школьников и педагогов 
образовательного учреждения с 
Виктором Астафьевым состоялась 
в актовом зале школы 23 года на-
зад. с тех пор и началась много-
летняя дружба 96-й с писателем. 
Виктор петрович неоднократно 
приезжал в школу на творческие 

встречи, дарил свои книги, делил-
ся воспоминаниями, отвечал на 
вопросы. А осенью прошлого года 
директору гимназии предложили 
написать книгу об истории дея-
тельности школьного музея, кото-
рый носит имя Астафьева. тем бо-
лее что информации за эти годы 
накопилось достаточно. 

- Наша книга публицистиче-
ская, но если посмотреть на ее 
содержание, то можно найти ма-
териалы о посещении школы пи-
сателем, как создавался и раз-
вивался музей, кто нам в этом 
помогал, - рассказала директор 
гимназии Евгения бреус. - Часть 
материала была готова заранее, 
потому что мы много лет писали 
и публиковали статьи о музее и 
Викторе петровиче. основная ра-
бота продолжилась летом, и наша 
команда смогла всего за месяц 
структурировать набранный мате-
риал и преподнести его простым 
жизненным языком. 

одна из авторов книги, учитель 

русского и литературы гимназии 
Евгения иовчик, рассказала, что 
на основе экспонатов школьного 
музея создано немало исследова-
тельских работ школьников 96-й. 
Кроме этого, дети делают бук-
трейлеры к произведениям зна-
менитого сибиряка и при участии 
педагогов создали виртуальный 
тур по школьному музею. 

На обложке книги размещен ло-
готип музея, его автор - выпуск-
ник гимназии Егор Михайлов. он 
окончил школу шесть лет назад, 
а в день презентации сказал не-
мало теплых слов о писателе и 
родной школе.  

первый пробный тираж кни-
ги небольшой, всего 100 штук, и 
все они уже раскуплены. Несколь-
ко экземпляров подарили всем 
участникам презентации, желез-
ногорским библиотекам и, конеч-
но, редакции «ГиГ». отметим, в 
издании и в оформлении обложки 
использованы уникальные фото-
графии бессменного фотокорре-
спондента муниципальной газе-
ты - Александра Власова, однако 
авторский коллектив упомянуть об 
этом позабыл…  

В планах руководства гимназии 
- продолжать выпускать книгу и 
распространить издание во все 
школьные библиотеки города.

Евгения бреус отметила, что 
выпуск книги можно на полном 
основании назвать началом ме-
роприятий, посвященных 100-
летнему юбилею со дня рождения 
Виктора Астафьева, который бу-
дет отмечаться в 2024 году.

Екатерина МАЖУРИНА

В Молодежном центре завершился 
грантовый конкурс в рамках 
регионального инфраструктурного 
проекта «Территория - Красноярский 
край». В итоге из 29 заявленных 
проектов 23 получили 
административную и ресурсную 
поддержку.

Ж
ЕлЕЗНоГорсК-2020 - это грантовый 
конкурс, в рамках которого молодые 
железногорцы могут получить реаль-
ную финансовую и административную 

поддержку для реализации своих проектов. и это 
не просто соревнования проектов: для того чтобы 
получить поддержку, необходимо пройти обяза-
тельный этап обучения. Молодежный центр тради-
ционно организовал работу проектной школы (на 
этот раз онлайн), участники которой научились гра-
мотно оформлять идеи в проекты, разрабатывать 
сметы, предвидеть риски и возможные проблемы, 
с которыми могут столкнуться при реализации сво-

его проекта. больше сотни молодых людей реши-
лись дать своим идеям возможность родиться и 
оживить жизнь в Железногорске, потому что все 
до одного проекты получились позитивными, по-
лезными, добрыми, творческими, проактивными. 
Вот лишь некоторые: «Живая вода» от Академии 
МЧс, «будущее вирусологии за нами» от Школы 
космонавтики (подано максимальное число проек-
тов в этом году, поддержаны почти все), «Крылья 
ангелов» - этот проект защищал и будет реали-
зовывать Комплексный центр социального обслу-
живания, «пушистый друг приходит в гости - 2» 
- разработка учащихся сЮН. лицеисты «Гармо-
нии» разрабатывают программу «Юный бот», а еще 
планируется Фестиваль медиатворчества «Молния», 
Кулинарная битва от воспитанников детского дома. 
теперь дело в реализации - до 10 декабря все ре-
сурсы должны быть использованы в рамках каж-
дого проекта, и кому-то точно жить станет легче, 
жить станет интереснее. 

Кира КЕДРОВА

ТеррИТОрИя - 
красНОярскИЙ краЙ

О ВеЛИкОм сИБИряке
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П
андемия Cоvid-19 
привела мир к се-
рьезному кризису, 
кто-то пострадал 

больше, кто-то меньше, но 
затронул он всех. но люди 
продолжают жить надеж-
дой, что рано или поздно 
ограничительные меры бу-
дут окончательно сняты. 
Пока же научиться чему-то 
новому и полезному мно-
гие могут только в домаш-
них условиях. Благодаря 
онлайн-школе «Самоизоля-
ция с умом», по уверению 
авторов проекта, железно-
горцы смогут не выходя из 
дома провести тренировку 
с профессиональным тре-
нером, научиться готовить 
новые блюда, реализовать 
творческий потенциал, по-
высить профессиональные 
навыки или даже освоить 
азы новой профессии.

МАКИЯЖ                  
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

мария матушкина в про-
фессии визажиста два года. 
до пандемии основным ис-
точником дохода для ее се-
мьи служил бар-кальянная. 
но из-за ограничительных 
мер заведению на время са-
моизоляции пришлось при-
остановить свою деятель-
ность. В этот непростой пе-
риод марии пришла в голову 
идея открыть магазин ориги-
нальной косметики.

- Почти три месяца назад 
мы с Лидией Ласкиной на 
первом этаже пятиэтажки от-
крыли бьюти-пространство 
для девочек, - поделилась 
мария. - В настоящее вре-
мя в нашем магазине мож-
но приобрести косметику 
для ухода за лицом, а также 
сделать прическу, макияж и 
художественное оформление 
бровей. Кстати, ошибочно 
считать, что уход за лицом 
- только женская прерога-
тива. мужчинам тоже нужно 
правильно увлажнять кожу, 

чтобы избавиться от черных 
точек и жирного блеска. но, 
конечно же, в основном на 
мейкап и укладку к нам при-
ходят женщины, которым 
нужно собраться на какое-
либо торжество. Также есть 
среди наших клиентов и 
девочки-подростки, которые 
хотят научиться ухаживать за 
собой. Все техники макияжа 
я показываю наглядно, даю 
методические указания. То 
есть люди уходят от меня с 
багажом знаний и техпод-
держкой. а потом перезва-
нивают и консультируются, 
что немаловажно. 

По словам девушки, все-
рьез заняться искусством 
макияжа она мечтала задол-
го до пандемии. для этого в 
свободное от работы время 
она посещала мастер-классы 
и смотрела видеоуроки. Се-

годня профессия визажиста 
стала для нее основным ис-
точником заработка. а сей-
час мария с радостью готова 
делиться накопленным опы-
том и знаниями с жителями 
города. Так, видео-урок по 
дневному макияжу от марии 
матушкиной наши читатели 
смогут без труда найти в со-
циальных сетях групп «ГиГ» и 

муниципального телевиде-
ния «новости. Время мест-
ное». а тем, кто отважится 
его повторить, а результат 
выложит в комментариях под 
видео мастер-класса, авторы 
проекта обещают подарки.

ГОТОВИМ ДОМА
автором второго виде-

оурока для онлайн-школы 
«Самоизоляция с умом» 

выступил евгений Жереб-
цов - шеф-повар современ-
ной восточной кухни «мин-
даль». Визитной карточкой 
евгения стали авторские 
роллы, вкусные сочные ке-
бабы и полезнейшие паро-
вые котлеты из щуки. а за 
время пандемии в рестора-
не настоящей любовью ко-
манды стали полуфабрика-

ты: зеленые пельмени 
с домашним фаршем 
и розовые равиоли 
с нежнейшим рыб-
ным муссом. Поэ-
тому для проекта 
«Самоизоляция с 
умом» было при-
нято решение про-
вести мастер-класс 
по приготовлению ва-
реников с вишней, клуб-

ничной икрой и 
мороженым.

- для приго-
товления варе-
ников вам по-
надобятся: со-
тейник,  миска, 
пипетка, неболь-
шое сито, мука, вода, 
яйцо, масло, соль, виш-
ня, мороженое, клубнич-

ный сок, агар-агар (жела-
тин) и сахар, - рассказал 
шеф-повар евгений. - Сна-
чала надо промыть и из-
влечь косточки из вишни 
(желательно, чтобы вишня 
была кислая). Потом при-
готовить тесто: яйцо, соль 
и воду взбить, влить массу 
в муку, замесить крутое те-
сто - чем жестче тесто по-
лучится, тем лучше оно бу-
дет лепиться. Затем нужно 
раскатать тесто и вырезать 
из него кружки. В каждый 
положить по 3 или более 

вишен, посыпать 
примерно 0,5 чай-
ной ложки сахара, 
аккуратно свер-
нуть и защипать 
края, как у пель-
меней. Отпра-
вить вареники в 

кипящую воду и 
варить, пока они 

не всплывут на по-
верхность (около 3-5 

минут). Вынуть, остудить 
и подавать. Готовые варе-
ники посыпать клубничной 
икрой.

В приготовлении слад-
кой икры, по словам автора 
мастер-класса, и заключа-
ется самое интересное. для 
этого потребуется агар-агар 
(аналог желатина на осно-
ве морских водорослей) и 
очень холодное раститель-
ное масло, которое перед 
готовкой следует убрать в 
холодильник на несколь-
ко часов. К клубничному 
сиропу добавляется агар-
агар. Сотейник ставится на 
средний огонь, смесь дово-
дится до кипения и варит-
ся три минуты. Затем жид-
кость набирается в пипетку 
и по капле добавляется в хо-
лодное масло. Потом масло 
сливается через сито и икра 
из агар-агара добавляется к 
вареникам. 

Подробный видеоурок 
приготовления всех эле-
ментов этого блюда читате-
ли «ГиГ» также смогут най-
ти в «ВКонтакте» в группе 
«мастер-классы_Же». но 
ограничиваться этим не сто-
ит. По словам авторов про-
екта онлайн-школы «Самои-
золяция с умом», в ближай-
ший месяц в интернете поя-
вятся еще 9 мастер-классов 
для мужчин, женщин и де-
тей. В каждом видео бу-
дет дано задание, которое 
внимательный зритель смо-
жет без труда повторить в 

домашних условиях. Ре-
зультаты, снятые на 

телефон и выложен-
ные в социальные 
сети, будут оце-
нены эксперта-
ми. а награжде-
ние победителей 
пройдет в конце 
ноября в одном 

из заведений на-
шего города. Так 

что дерзайте, учи-
тесь новому и разви-

вайтесь.
Александр КОТЕНЕВ

В октябре в Железногорске стартовал 
проект онлайн-школы «Самоизоляция 
с умом». По замыслу организаторов 
в социальных сетях публикуются мастер-
классы с целью обучения горожан новым 
профессиональным и творческим навыкам. 
Своими знаниями с железногорцами готовы 
поделиться парикмахер, визажист, мастер 
маникюра, фитнес-тренер, флорист, 
автоинструктор, психолог, хореограф 
и повар. Накануне журналисты «ГиГ» 
побывали на съемках первых видеоуроков 
и узнали подробности.

Мария Матушкина: «Не бойтесь быть яркими!»

Как говорил Аркадий Райкин, вкус специфический.
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Детский саД буДущего

В 
сеть «Школы Ро-
сатома» входят де-
вять детских садов. 
В Железногорске 

есть такой - это «теремок», 
который официально имеет 
статус инновационного об-
разовательного учрежде-
ния. И при этом он являет-
ся дошкольным учреждени-
ем компенсирующего вида. 
Педагогический процесс 
здесь направлен на коррек-
цию зрения, развитие ком-
пенсаторных возможностей 
и предупреждение вторич-
ных отклонений, подготовку 
детей к обучению в классах 
охраны зрения в санаторно-
лесной и других общеобра-
зовательных школах города. 
Воспитанники этого детско-
го сада получают образо-
вательные услуги и одно-
временно лечение глазных 
заболеваний, качественную 
подготовку к офтальмоло-
гической операции, эффек-

тивные лечебные процеду-
ры в послеоперационный 
период.

Только иГра
В 2016 году «теремок» 

стал победителем конкурса 
детских садов, внедряющих 
сетевые стандарты «Школы 
Росатома». Это предпола-
гает обязательное наличие 
в дошкольном учреждении 
развивающей предметно-
пространственной среды - 
«Open Space». И она была 
здесь создана два года на-
зад, ее площадь почти 100 
кв. метров. Дети не играют в 
привычные всем игрушки, да 
их там и нет. Вместо этого - 
только материал и предметы, 
из которых можно что-то со-
орудить и сконструировать. 
Воспитанники «теремка» с 
удовольствием проявляют 
свою фантазию, учатся об-
щаться и работать в группе. 
Кроме этого, педагоги обща-

ются с детьми на двух язы-
ках: русском и английском, 
при этом акцент делается на 
игру, как ведущую деятель-
ность дошкольника.

- сегодня про игру, к со-
жалению, забыли, - говорит 
заведующая «теремка» Юлия 
Минеева. - Детские сады у 
нас превратились в малень-
кие школы. А тем временем 
более 50 процентов времени 
пребывания ребенка в садике 
должно быть отведено для его 
самодеятельной игры. Чем 
больше дети самостоятельно 
занимаются, тем выше уро-
вень их развития. А не от 
того, что ребенка усажи-
вают за стол и начинают 
усиленно формировать 
навыки, - это подход 
устаревший и непро-
дуктивный. стремить-
ся необходимо к тому, 
чтобы взаимодействие 
ребенка и взрослого в 
пространстве занятий 
и общения было про-
писано как баланс ини-
циатив.

УчиТься 
чУвсТвоваТь

В 37-м детском саду 
работают прекрасные 
воспитатели, среди 
них есть победители 
престижных конкурсов. 

Они-то сегодня и являются 
законодателями новых на-
правлений развития дошко-
лят. К примеру, татьяна Гри-
щенко, учитель-дефектолог, 
тифлопедагог - победитель 
конкурса «Проекты школы 
Росатома». Главная идея 
проектов татьяны Анато-
льевны - сенсорное развитие 
воспитанников «теремка».

- Ребенок будет хорошо 
играть и развиваться, когда в 
основе его деятельности чув-
ственное восприятие мира - 
через обоняние, осязание, 
слух, зрение, - утверждает 

татьяна Грищенко. - У деток 
с нарушениями зрения вос-
приятие мира происходит на 
суженной сенсорной основе 
- от этого страдает и игро-
вая деятельность. Поэтому 
сенсорное развитие обо-
гащается педагогическими 
провокациями, мы пред-
лагаем ребенку встречу с 
чем-то необычным, редким 
в его быту: новые звуки, ма-
териалы, ткани, предметы, с 
которыми он ежедневно не 
соприкасается. Разные ощу-
щения обогащают представ-
ление о мире.

Полезные 
навыки

Педагоги «теремка» гово-
рят сегодня о том, что со-
временному дошкольнику 
необходимо развиваться и 
в направлении softskills. Это 
«мягкие навыки», которые 
нужны человеку в современ-
ном мире: мастерство ком-
муникации и выхода из кон-
фликта (важно учить этому с 
детства), креативное мыш-
ление (ставка на творчество 
и игру), финансовая грамот-
ность (согласитесь, малень-

кому человеку проще 
привить азы экономии и 
правильного распреде-
ления ресурсов), эмо-
циональный интеллект 
(каждый должен уметь 
управлять эмоциями 
- для дошколят важно 
знать названия эмоций, 
которые он испытыва-
ет) и, конечно, тайм-
менеджмент (знать о 
времени и его значе-
нии, грамотно распре-
делять его - начать, ко-
нечно, нужно с режима 
дня и расписания). Это 
особенно важно в тот 
момент, когда ребенок 
готовится к новому эта-
пу жизни - школе. 

кира кедрова

Города присутствия госкорпорации 
«Росатом» - особенные. В первую очередь, 
конечно, тем, что на их территории 
расположены стратегически важные 
предприятия. Но кроме этого, Росатом 
системно работает над развитием 
образования, причем, начиная уже 
с детского сада с помощью глобального 
проекта госкорпорации «Школа 
Росатома». Он реализуется с 2011 года 
в 21 атомграде.
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Дистанции в ориентировании на карте отмечаются по 
«птичьему полету». То есть прямой линией. Естествен-
но, в реальности протяженность трассы больше, так как 
на пути спортсмена встречаются различные природные 
препятствия. Короткие соревновательные дистанции 

- около километра - бегут самые юные спортсмены. Чем 
старше дети, тем длиннее и технически сложнее трассы 
они преодолевают.

Призма представляет собой 
небольшого размера треу-
гольник из проволоки, обтя-
нутой бело-оранжевым ней-
лоном. Посередине встроена 
система отметки. Спортсме-
ны прикладывают к ней спе-
циальный чип. Раньше каж-
дый участник компостировал 
свою индивидуальную бирку. 
Этот способ железногорские 
ориентировщики используют 
на домашних тренировках.

ИСТоРИЧЕСКая СПРавКа
Происхождение ориентирования принято относить к концу XIX 

века, когда начали проводиться соревнования между военны-
ми гарнизонами Швеции, Норвегии, Великобритании. Первые 
массовые гражданские соревнования были проведены 31 октя-
бря 1897 года в Осло (Норвегия). К 1934 году ориентирование 
как спорт распространилось в Швейцарии, СССР и Венгрии. 
В 1946 году был создан Скандинавский комитет ориентиров-
щиков. В мае1949-го Шведской ассоциацией ориентирова-
ния была проведена Международная конференция, в которой 
приняли участие 11 стран. В 1960 году в районе Стокгольма 
были проведены Открытые международные соревнования, 
участвовали семь государств. Через год на конгрессе в Ко-
пенгагене основана Международная федерация спортивного 
ориентирования. Первыми ее членами стали 10 европейских 
стран. К 2010 году - уже 71 страна. Федерация спортивного 
ориентирования России создана в 1991 году.

83азбука спорта

О
СКоРоСТь, 
внИманИЕ, 
КооРДИнацИя

Людмила Прусская коротко 
характеризует суть этого вида 
спорта так: ориентировщик на 
максимальной для себя ско-
рости решает поставленную 
задачу, бежит, сверяясь с кар-
той, отмечается на контроль-
ных пунктах. Соревнования 
проходят на природе, менее 
распространенный вариант - 
по городским улицам. Самы-
ми важными качествами ори-
ентировщика считаются ско-
рость прохождения дистанции 
и точность выбора маршрута. 
Кстати, преодолевать прихо-
дится приличные расстояния, 
почти всегда - по сложному 
рельефу.

Но кроме физической под-
готовки требуются внимание, 
координация, хорошая память 
и сообразительность. Все эти 
качества нужны для работы с 
картой, которую на соревно-
ваниях выдают в момент стар-
та и ни минутой раньше. Зара-
нее пройти по трассе нельзя, 
поэтому на тренировках детей 
учат анализировать карту, от-
мечать характерные особен-
ности местности. Например: 
«Справа просека, впереди 
через 300 метров тропа по-
вернет направо, за поворотом 
- овраг, в котором находится 
контрольный пункт».

Одновременно нужно не 

забывать смотреть под ноги, 
чтобы не упасть, не поскольз-
нуться, не врезаться в де-
рево.

Планируя путь до контроль-
ного пункта (призмы), нужно 
не просто определить крат-
чайший вариант, но и пра-
вильно оценивать свои воз-
можности.

ШахмаТы на бЕГу
Железногорские тренеры 

видят только плюсы в том, 
что дети занимаются на све-
жем воздухе. Нет скученно-
сти в зале, на порядок мень-
ше отвлекающих факторов 
в виде параллельно идущих 
тренировок по другим видам 
спорта.

- Заметно, что на природе 
у детей эмоциональное со-

стояние лучше, чем, к приме-
ру, в легкоатлетическом ма-
неже, - отмечает Марк Ива-
нов. - В лесу ребенок лучше 
концентрируется на заданиях 
тренера.

Одновременно занимаются 
от 10 до 20 человек, причем 
разного возраста и уровня 
подготовки. Так как с деть-
ми выходят оба тренера, то 
группа делится на две части. 
Людмила отвечает больше за 
техническую составляющую, 
Марк - за физическую под-
готовку. Новички приходят 3 
раза в неделю, опытные спор-
тсмены - 5-6.

- Дети к нам в секцию за-
писываются разные, - про-
должает Марк Иванов. - Если 
это младший возраст, то у 
них чаще развито что-то одно: 
способность быстро думать 
или физическая форма. У под-
ростков примерно в 13-14 лет 
ноги «опережают» голову, и 
приходится больше уделять 
внимания интеллектуальной 
части тренировок. И сложно-

сти зачастую возникают, ког-
да требуется в уме перело-
жить карту на местность, по 
которой надо бежать. С про-
странственным воображени-
ем у некоторых современных 
детей совсем туго.

На первых тренировках 
Людмила и Марк обращают 
внимание на то, насколько ре-
бенок расположен к контакту 
с наставником. Часто бывает, 
что дети тренера слушают, но 
не слышат. Важный момент - 
внимательность. И на трассе 
это качество зачастую важ-
нее, чем отличная физическая 
подготовка. Тот, кто перед 
стартом более собранный, и 
результат покажет на поря-
док выше.

- Многим, кто незнаком с 
нашим видом спорта, кажет-
ся, что пробежал по лесу, от-
метился на контрольных точ-
ках - и все, - рассказывает 
Людмила Прусская. - При-
ходится объяснять, что ори-
ентирование по работе моз-
га сродни шахматам, только 
здесь очень мало времени 

на каждый «ход». Тем более 
думать приходится в прямом 
смысле на бегу.

Многие дети на своих пер-
вых тренировках с картой (и 
даже на соревнованиях) мо-
гут, не разбирая дороги, бе-
жать к призме по бурелому. 
Думают, что так короче. Ино-
гда это срабатывает, говорят 
тренеры. Но это скорее ве-
зение. Ведь на самом деле 
нужно прибежать в конкрет-
ную точку с нужной стороны, 
а не кружить, к примеру, воз-
ле упавшего дерева и искать, 
с какой же стороны призма 
находится. Причем этот кон-
трольный пункт устанавлива-
ют так, чтобы было видно с 
достаточно близкого расстоя-
ния и на высоте в среднем 70 
см от земли.

У железногорских ориен-
тировщиков основные трени-
ровки проходят в городском 
парке, на территории спорт-
школы №1 и на горнолыжной 
базе «Снежинка». Конечно, 
этого мало, но такая ситуация 
связана с тем, что специально 
отрисованых карт местности 
больше нет. А удовольствие 
это не из дешевых. Хотя ле-

сов вокруг ЗАТО в избыт-

ке. Поэтому тренеры стара-
ются как можно чаще вывоз-
ить детей побегать на разных 
картах, так как две железно-
горские территории быстро 
запоминаются. Это Красно-
ярск, Сосновоборск, Бере-
зовка, Минусинск и Ермола-
евский бор.

* * *
Зимой ориентировщики 

встают на лыжи. Поэтому не-
сомненным плюсом этого 
вида спорта является кругло-
годичная возможность тре-
нировок на открытом воздухе 
для поддержания своей спор-
тивной формы.

Кстати, те, кто занимает-
ся спортивным ориентиро-
ванием, успешно выступают 
в смежных видах спорта. Это 
легкая атлетика - бег на сред-
ние и длинные дистанции, 
лыжные гонки, трейлраннинг, 
скайраннинг.

Если ваш ребенок занима-
ется спортивным ориентиро-
ванием, но вы тоже хотели бы 
попробовать, то Людмила и 
Марк с удовольствием предо-
ставят вам эту возможность. 
В планах тренеров - организо-
вать в конце октября-ноябре 
семейные старты по город-
ским улицам.

Екатерина маЖуРИна
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Прекрасная 
физическая 
форма, 
тренировки 
на свежем 
воздухе в любое 
время года, 
преодоление 
природных 
препятствий, 
работа 
с картами 
и быстрое 
принятие 
решений - все 
это спортивное 
ориентирование. 
Этот 
вид спорта 
достаточно 
новый для 
Железногорска, 
секция начала 
свою работу 
в сентябре 
2018 года, когда 
в город приехали 
супруги - Людмила 
Прусская 
и Марк Иванов, 
оба - действующие 
спортсмены.

Сейчас в отделении спортивного ориентирования Спор-
тивной школы №1 занимаются более 50 детей, четверо 
спортсменов входят в сборную Красноярского края.
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Изобретен новый темп в музыке 
- медленно, но нетерпеливо: 
когдажео.


Фото семьи в автомобиле, под-
пись к фото: “Уже шестой час 
едем из столицы домой. Пока 
Москва!”
- Запятую пропустила после 
“пока”.
- Нет.


Гениальный план:
1) заказать “жену на час”;
2) заказать “мужа на час”;
3) увидеть, как выглядит нор-
мальная и идеальная семья.


Пожарный Иван стоял и бездей-
ствовал.
Банк горел, кредит гасился…


В интеллигентном обществе во-
прос “Ты когда успел нахомя-
чить себе такое брюхо?” заме-
няют на “В каком возрасте вы 
перестали завязывать шнурки 
на ботинках?”.


На самоизоляции я научился 
протирать бутылку водки спир-
том…


Когда звонит мама и в очеред-
ной раз задает тупой вопрос 
типа как пользоваться почтой на 
смартфоне, помни - она научила 
тебя, как держать ложку.


Милые дамы. А попробуйте пря-
мо сейчас похвалить своего 
мужа. Это ничего, если с непри-
вычки он чуток испугается.


Если во время трансляции по 
телевизору убрать звук и вклю-
чить Высоцкого “Ой, Вань, смо-
три, какие клоуны”, то просмотр 
политических ток-шоу становит-
ся гораздо интереснее и позна-
вательнее…


На пятый день свадьбы только 
свидетельство о браке спасло 
от неразберихи.


- На Крайнем Севере: загрузил 
полный самолет снега и продал 
его в одну африканскую страну.
- Продали снег?
- Почему снег? Самолет.


Подозреваемый так красиво изво-
рачивался, что следователь стал 
продавать билеты на допросы.


Он называет свою жену сокро-
вищем, потому что люди посто-
янно спрашивают его: “Где вы 
ее откопали?!”


Народная примета. 
Если женщина с недоуменным 
выражением лица обмеряет 
себя рулеткой в разных местах 
и периодически радостно вскри-
кивает “Не может быть!”, значит, 
она по ошибке взяла рулетку с 
дюймовой шкалой.


На совещании.
Заседание Кабинета министров.
- Нам, пожалуй, стоит ввести в 
стране пособие по бедности.
- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Брошю-
ра такая, памятка...


- Да сколько же вы будете мне 
нервы трепать? Я вам в сотый раз 
говорю: это строительный мага-
зин! Здесь краска, обои, паркет, 
цемент! Нету у нас кефира!
- Ну ладно, ладно... А ряженка?


- Все мужики сволочи. Работала 
в винном отделе, каждый второй 
красавицей называл!
- А что теперь?
- В молочный отдел перевели, 
теперь все буренкой называют.


Лозунг “Учиться, учиться, учить-
ся!” должен висеть не в школах, 
а - на избирательных участках, 
потому что ни одни выборы на-
род ничему не научили.
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