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В Железногорске насту-
пило лето. Не кален-

дарное пока, но очень 
похоже на настоящее. 

Тепло и солнечно. Со-
трудники Комбина-
та благоустройства 

привезли песок и готовы 
открывать пляжный се-
зон. И это, как вы пони-
маете, гарантия того, что 
лето уже здесь. 

В среду, 25 мая, рань-
ше привычного грейдер, 
тракторы и самосвалы 
завозили и ровняли чи-
стенький песок на пляжи 
Железногорска. Комму-
нальщиков подгоняет по-
года. Почти месяц в горо-
де жара. 

– Мы завозим с карь-
ера свежий песок, всего 
привезем 150 кубов. Па-
раллельно реставрируем 
и подкрашиваем малые 
архитектурные формы, 
– рассказывает Николай 
Пасечкин, руководитель 
МБУ КБУ. – Уже взяты 
анализы песка и воды, как 
питьевой из фонтанчиков, 
так и озерной. Результаты 
будут готовы к третьему 
июня. Кстати, о воде. Уро-
вень озера по-прежнему 
низкий, но это не мешает 
открыть пляжный сезон. 
Дно озера профилактиче-
ски проверили мы и водо-
лазы ГО и ЧС. 

Когда за окном +30, 
хочется побыстрее отра-
ботать и бегом на пляж. У 
железногорцев всегда ря-
дом уникальная зона от-
дыха – чего еще надо для 
семейного отдыха. Кста-
ти, водные аттракционы 
– лодочки и катамараны – 
тоже уже начинают свою 
работу.  Конечно, всегда 
хочется чего-то еще. На-
пример, дети на пляже 
мечтают о современных 
городках и водных гор-
ках, хочется, чтобы мо-
бильные кафе работали 
и шезлонги стояли, что-
бы места для переоде-
ваний были комфортнее 
и душевые появились. В 
общем, есть к чему стре-
миться. И при этом очень 
хочется, чтобы лето же-
лезногорское было кра-
сивым и безопасным. 
Давайте мы с вами тоже 
внесем свой вклад – не 
будем мусорить, ругаться, 
вредительствовать.  

Пляжный сезон. Пляжный сезон. 
НачалоНачало
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Прямой эфир
В четверг, 26 мая, пройдет прямой эфир 

с и.о.начальника МУ МВД РФ по ЗАТО Же-
лезногорск Евгением Шурпиком.

Говорить будем о преступности и без-
опасности в нашем городе. Узнаем самые 
последние криминальные сводки. Уточ-
ним, как недавние ковидные ограничения 
отразились на структуре железногорской 
преступности. Выясним, на какие вызовы 
чаще всего приходится выезжать стражам 
порядка летом.

Свои вопросы можете задавать прямо в 
студию прямого эфира по телефонам 76-70-
90, 8-908-203-66-22. И, конечно, оставляйте 
комментарии и вопросы в социальных се-
тях «Город и горожане» и «Наши новости». 
Начало эфира на канале «Мир-24» и в па-
бликах муниципальных изданий в 20:30. 

Спасли людей 
Вечером 21 мая произошел пожар в 

квартире на пр. Курчатова, 12. На место 
были направлены автоцистерны, авто-
коленчатый подъемник специальной 
пожарно-спасательной части № 10 и авто-
цистерна Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии. В ходе пожарной разведки 
звеном ГДЗС эвакуирован 1 человек, 1 
спасен. В результате пожара сгорел ди-
ван, комната закопчена. Предваритель-
ная причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем при курении. 

«Я попала в ДТП!»
 «Дети войны» стали жертвами мошен-

ников. Общая сумма ущерба, причинен-
ного трем пенсионеркам, составила 380 
тысяч рублей. В конце марта на стацио-
нарные телефоны потерпевших звонила 
женщина, она обращалась к пенсионер-
кам от имени внучки или подруги, кото-
рая якобы стала виновницей серьезного 
ДТП. Затем в разговор вступал «сотрудник 
правоохранительных органов», который 
просил назвать номер сотового телефона, 
на который затем перезванивал. Пожилых 
горожанок убеждали в том, что необходи-
мо срочно передать все сбережения «упол-
номоченному сотруднику» для того, чтобы 
компенсировать затраты на «лечение по-
страдавших в ДТП». Через несколько ми-
нут в квартиру стучался мужчина, который 
забирал деньги и уезжал. После визита 
незнакомца, потерпевшие начинали зво-
нить своим родным и понимали, что стали 
жертвой обмана. Полицейские задержали 
36-летнего железногорца, который заби-
рал деньги потерпевших и переводил их 
на номера счетов подельников. Уголовное 
дело по трем эпизодам преступлений за-
вершено. Обвиняемому грозит до 5 лет ли-
шения свободы. Полицейские устанавли-
вают всех участников преступной схемы.

Воспользовался 
доверием

Окончено расследование уголовного 
дела по нескольким эпизодам мошенни-
чества на сумму порядка 67 тысяч рублей. 
В марте прошлого года в полицию обра-
тились два местных жителя, который сооб-
щили, что с них пытаются истребовать пла-
тежи по кредитам, которые они не офор-
мляли. Полиция установила подозревае-
мого - 35-летнего безработного мужчину, 
которого знали оба потерпевших. Ранее 
железногорец обращался к приятелям с 
просьбой оформить на себя кредиты, кото-
рые затем выплачивал. Мужчины отклика-
лись его на просьбы и предоставляли ему 
свои полные паспортные данные и фото. В 
течение года безработный железногорец 
расплатился с кредитами, а затем решил 
втайне использовать данные своих знако-
мых для получения новых займов, не пла-
нируя при этом гасить кредиты. Мужчина 
признал свою вину в 4 преступных эпизо-
дах. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Автобусы Пассажирского авто-
транспортного предприятия раз в 
год обязательно проходят полную 
проверку и диагностику всех сис-

тем. Для этого у предприятия есть 
собственный пункт технического 

осмотра. Это очень удобно, так как 
ежедневно на линию выходит око-
ло 80 единиц транспорта. Всего же 

в автопарке ПАТП 130 автобусов.

Рейсовые автобусы предприятия 
проходят техосмотр в течение 
всего года, на это выделяется два 

дня в неделю – понедельник и четверг. 
К школьному транспорту требования 
немного другие, здесь все зависит от 
года выпуска. Процедура проверки 
одного автобуса нормирована и со-
ставляет 72 минуты. За один день про-
веряют 6–8 единиц техники. Техосмотр 
проводится при обязательном присут-
ствии сотрудника ГИБДД. Государст-
венный инспектор Александр Кустов 
в четверг, 19 мая участвовал в техосмо-
тре одного из детских автобусов ПАТП.

 ⬛ – Проверяем всегда от и до, к 
транспорту для перевозки детей 
– особое внимание, – говорит 
Александр. – Сюда входит конт-
роль технического состояния 
автобуса: проверка тормозной 

системы, работы двигателя. Обя-
зательно смотрим соответствие 
нормам токсичности – опреде-
ляем содержание в выхлопных 
газах углеводорода (СН) и окиси 
углеводорода (СО). Конечно же, 
смотрим салон – работу ремней 
безопасности, кнопок вызова, 
громкой связи, освещенность, 
наличие аптечки, огнетушителя. 
Когда автобус двигается задним 
ходом, обязательно должен 
срабатывать звуковой сигнал. 
Общий перечень показателей 
для техосмотра внушительный. 
Потому что пассажирские пере-
возки – это приоритетная задача 
контроля безопасности. 

Если обобщить – все характеристи-
ки детского автобуса в течение всего 
срока эксплуатации должны быть таки-
ми же, с какими он вышел с конвейера 
завода. 

На этом конкретном детском автобу-
се в целом все в норме за исключением 
немного превышенного уровня СО и СН 
в выхлопе двигателя на пониженных 
оборотах. Но эта проблема решается 
буквально за 10 минут, заверил госин-

спектор. В случае обнаружения специ-
алистами поломок или дефектов техос-
мотр считается не пройденным. В этом 
случае дается 20 дней на устранение 
неполадок. И повторная процедура.

* * *
Провести проверку своего транс-

портного средства в пункте техосмотра 
ПАТП могут все желающие. 

 ⬛ – Наш пункт прошел аккреди-
тацию в соответствии с новыми 
требованиями. Сейчас здесь мы 
проводим техосмотр мотоци-
клов, легковых автомобилей и 
прицепов, автобусов категорий 
М1, М2, М3, – рассказал директор 
ПАТП Семен Истомин. – А также 
грузовых автомобилей катего-
рии N2. К сожалению, проверить 
грузовики N3 (массой больше 12 
тонн) и полуприцепы О2, О3, О4 у 
нас пока невозможно. 

Пункт техосмотра расположен по 
адресу ул. Толстого 4/9, работает шесть 
дней в неделю с 8:00 до 17:00. Запи-
саться можно по телефону 76–90–22. 

Екатерина МАЖУРИНА

На техосмотр – в ПАТП

Муниципальное пассажирское 
автотранспортное предприятие 

приглашает подростков на летнюю 
подработку.

В администрации 20 мая прошло со-
вещание по вопросу трудоустрой-
ства старшеклассников на летний 

период. С начала года сотрудники Цен-
тра занятости населения обратились к 
работодателям города с просьбой при-
нять на свободные рабочие места моло-
дых людей от 16 до 18 лет. Откликнулось 
несколько предприятий, но наиболь-

ший интерес проявило ПАТП. Сейчас 
там нуждаются в кондукторах. 

 ⬛ – Эксперимент с трудоустройст-
вом подростков в прошлом году 
оказался вполне успешным, – 
считает Семен Истомин, дирек-
тор МП ПАТП. – У нас кондуктора-
ми работали десять человек, трое 
из них, кстати, остались на пред-
приятии. Для ПАТП этот опыт был 
еще и экономически выгодным 
и эффективным. Изначально 
планировалось окупить хотя бы 

заработную плату подростков, но 
летняя выручка оказалась суще-
ственно больше. Поэтому в этом 
году практику решили повторить, 
и уже со 2 июня мы готовы прини-
мать ребят на работу.

Каждый месяц руководство пред-
приятия планирует трудоустраивать до 
15 старшеклассников. За семичасовой 
рабочий день обещают зарплату 19334 
рублей в месяц. При выполнении плана, 
который устанавливается кондукторам, 
возможно начисление дополнительных 
премий. Если такой формат трудоустрой-
ства интересен вам, вашим детям или 
знакомым, то вам необходимо обратить-
ся в Центр занятости населения – пока 
вакансии еще есть. При себе необходи-
мо иметь ИНН, паспорт, СНИЛС и трудо-
вую книжку (при наличии).

В этом году по муниципальной про-
грамме будут трудоустроены 370 детей. 
А по региональной программе трудо-
вых отрядов – 180 старшеклассников. 
Для трудоустройства нужно обратиться 
в Молодежный центр и зарегистриро-
ваться на учет в службе занятости насе-
ления на единой цифровой платформе 
«Работа в России». Дополнительную кон-
сультацию можно получить по телефону: 
75–39–21 или прийти в Центр занятости 
населения (Пионерский проезд, 6).

Марина АНДРЕЕВА

Ждем кондукторов

В 2021 году 12 подростков заработали для ПАТП почти 1,8 млн рублей.

К

К
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Сегодня, как обычно в конце мая, 
глава Железногорска Игорь Куксин 

представляет Совету депутатов отчет 
о работе администрации за 2021 год. 

Пока народные избранники заслу-
шивают доклад и задают вопросы, 
наши читатели могут тоже ознако-

миться с документом. Конечно, с его 
краткой версией, полный документ 

– порядка 100 листов – размещается 
на сайте администрации города. Есть 

интерес – изучайте.

КАК РАБОТАЛОСЬ
Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами организаций 
за 2021 год составил 58,3 млрд. рублей. 
Это 112,7% в действующих ценах к уровню 
2020 года. Градообразующие предпри-
ятия обеспечивают 64,0% всего объема 
отгрузки по ЗАТО Железногорск (против 
48,4% в 2020 году).

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания (без субъектов малого предприни-
мательства) за 2021 год составил 6,2 млрд. 
рублей против 8,7 млрд. рублей в 2020 
году. Около 90% объема всех инвести-
ций приходится на реализацию проектов 
крупных градообразующих организаций 
ФГУП «ГХК» и АО «ИСС», направленных 
на модернизацию и диверсификацию 
производств.

ТОНКОСТИ СОЦИАЛКИ
По состоянию на 31 декабря уровень 

регистрируемой безработицы составля-
ет 0,6%, годом ранее этот показатель со-
ставлял 1,8%. 

Лиц пенсионного возраста чуть более 
27 тысяч человек (это треть от численно-
сти населения ЗАТО). 30,8% из них рабо-
тают. Средний размер пенсии на 1 января 
этого года составил 19 тысяч 372 рубля.

Заработная плата сохранила тенден-
цию к росту. У работников организаций 
в 2021 году она составила 59 тысяч 840 
рублей. В 2020 году – 55 тысяч 200 рублей. 
Рост составил 8,4%. Среднемесячная 
заработная плата на градообразующих 
предприятиях города выросла на 6,6%, 75 
тысяч 573 рубля. В 2020 году – 70 869,9 ру-
блей. Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы в 2021 году 
составила 39 232 рубля, рост к прошлому 
году на 10,0% (2020 год – 35 658 рублей).

ЧТО ПОЮТ ФИНАНСЫ
Бюджет Железногорска в минувшем 

году составил 3 миллиона 837 тысяч ру-
блей и сохранил социальную направлен-
ность. Общий плановый объем доходов 
увеличен на 229 миллионов. Расходы со-
ставили 3 миллиона 828 тысяч, профицит 
8,8 млн. рублей. По сравнению с 2020 го-
дом объем безвозмездных поступлений 
из бюджетов других уровней вырос на 
155 миллионов рублей и составил 2 мил-
лиарда 596 миллионов или 68% от общей 
суммы доходов бюджета. На финанси-
рование отраслей социальной сферы 
направлено 2 миллиарда 796 миллионов 
рублей, что составляет 73% от общей сум-
мы расходов: образование – 55,4%; куль-
тура – 9,9%; физическая культура и спорт 
– 6,5%; социальная политика – 1,2%.

БИЗНЕС ИЩЕТ ВАРИАНТЫ
В 2021 году на территории ЗАТО Желез-

ногорск осуществляли деятельность 2679 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе 952 малых пред-
приятия (включая микропредприятия) и 
2 средних предприятия. Количество их 
сократилось: многие индивидуальные 
предприниматели, не имеющие наемных 
работников, переходят в разряд само-
занятых. К этой категории применяется 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». По состоя-
нию на 31 декабря в качестве самозанятых 
зарегистрированы 1877 человек (2020 год 
– 731 человек, рост в 2,6 раза). На данный 
момент их число возросло ещё на 25%. В 
общей сложности у субъектов малого и 
среднего предпринимательства работает 
больше 7 тысяч человек.

ЧАСТНАЯ КОММУНАЛКА
В 2021 году жилым фондом управляли 

39 УО. Частных стало 29 (в 2020 году – 26), 
2 муниципальных («Горэлектросеть» и 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»), 
7 товариществ собственников жилья и 
ООО «ПРЭХ ГХК». На долю муниципаль-
ных компаний приходится 307 домов, 
у частных – 425 домов, это 68% жилого 
фонда. Работы по капитальному ремонту 
завершены в 52 домах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
В 2021 году выполнен комплекс работ 

по содержанию 190 километров дорог 
общего пользования, примыкающих тро-

туаров, объектов озеленения, территорий 
общего пользования. Произведен ямоч-
ный ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог площадью 17 тысяч квадратных 
метров, заменены на новые 296 дорож-
ных знаков, произведен ремонт 36 ливне-
вых колодцев.

Дорожное покрытие отремонтирова-
ли на улицах Восточная, Горького, Бело-
русская и Заводская, общая протяжен-
ность около 6 километров. Обустроены 
правоповоротный шлюз на перекрестке 
улиц Молодежная и Восточная, транс-
портная развязка на перекрестке улиц 
Кирова, Восточная, Андреева, Горького 
на общую сумму 84,7 млн. рублей, в том 
числе 30,6 млн. рублей за счет краевого 
бюджета.

Благоустроено новое общественное 
пространство на улице Белорусская. При 
взаимодействии с благотворительным 
фондом «Железногорск» организова-
но новое общественное пространство 
«Лодочки». В рамках проекта выполне-
но устройство велопарковки на 10 мест, 
установка малых архитектурных форм 
(навесов, качелей, скамей, беседки, шез-
лонгов), устройство освещения, видеона-
блюдения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Социальная сфера – это 73% от общей 

суммы расходов бюджета. Из них 55,4% 
расходы на городскую сферу образова-
ния (1 миллиард 333 миллиона, цифры 
округляем для удобства восприятия). 
Дошкольное образование – 959,7 млн. 
рублей, общее образование – 741,2 млн. 
рублей, дополнительное образование – 
162 млн. рублей, поддержка одаренных 
детей – 585,5 тыс. рублей.

В 2021 году увеличилось количество 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях (6618 мест), а численность 
детей, наоборот, уменьшилась – 4843 ре-
бенка, в связи с отсутствием актуальной 
очереди и изменением направленности 
используемых групповых помещений. В 
13 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях обучались 8406 учащихся.

Расходы на городскую культуру соста-
вили более 480 миллионов. В отрасли 
трудится около 800 человек. В 2021 году 
состоялось 1906 мероприятий, количест-
во посетителей которых составило почти 
300 тысяч человек. В образовательных 
учреждениях отрасли обучается 2 тысячи 
200 детей.

Расходы на спорт и физическую куль-
туру составили 188 миллионов рублей. 
Число горожан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, постоянно растет: сейчас это 
45,55%, что на 1,6% превышает уровень 
2020 года (44,82%). Растет и число лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году 
– 14,8%, в 2020 году – 16,3%, в 2021 году 
– 16,6%. В муниципальных спортивных 
школах занимается 2595 человек. Ор-
ганизовано и проведено 128 городских 
спортивно-массовых мероприятий с 
общим количеством участников 16371 
человек.

ПОДДЕРЖКА НКО
В 2021 году в муниципальном рее-

стре состояло больше 26 социальных 
некоммерческих организаций, получа-
ющих системную поддержку со сторо-
ны органов местного самоуправления. 
Действует порядок льготного предо-
ставления имущественной поддержки 
СОНКО. Двум организациям предо-
ставляются помещения в безвозмезд-
ное пользование, восьми организаци-
ям – на основании льготной аренды, 18 
общественных объединений проводят 
свои мероприятия на базе муниципаль-
ных учреждений в рамках соглашений 
о сотрудничестве.

В 2021 году был введен новый вид 
поддержки на муниципальном уровне: 
предоставление субсидий на конкурсной 
основе. Субсидия была направлена на 
возмещение СОНКО расходов, связанных 
с оплатой коммунальных услуг. Это собст-
венная разработка Железногорска, кото-
рой воспользовались 3 некоммерческие 
организации.

ЧЕГО ХОТЕЛ СОВЕТ
От городских парламентариев и ко-

миссий поступило 55 запросов. Всего 
было исполнено 8 предложений («на-
казов») депутатов на общую сумму 18 
миллионов рублей. Без привлечения до-
полнительного бюджетного финансиро-
вания, а также силами муниципальных 
предприятий и учреждений выполнены 
14 предложений («наказов») депутатов. 
В текущем году запланировано исполне-
ние 7 предложений депутатов на сумму 
более 40 миллионов.

Год с социальным 
оттенком

Подготовила Надежда ОБИДОВА
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В Железногорске завершились гидрав-
лические испытания тепловых сетей. 

Директор МП «Горэлектросеть» Алексей 
Харабет рассказал о том, как муници-

пальная управляющая компания будет 
готовиться к очередному отопительному 

сезону. 

На обслуживании управляющей компа-
нии «Горэлектросеть» сегодня 189 мно-
гоквартирных домов. По словам дирек-

тора ГЭС, зима для коммунальщиков прошла 
достаточно спокойно. Серьезных аварий и 
глобальных порывов в жилых домах не было. 
К опрессовке тепловых сетей все было готово. 
Подачу горячей воды перекрывали на два дня.

 ⬛ – Разумеется, не обошлось без опреде-
ленных сложностей, но нигде ничего 
критического не случилось, – рассказы-
вает Алексей Харабет. – Оборудование 

изношено, поэтому пришлось срочно 
проверять задвижки, чтобы вовремя 
их перекрыть. Это не стало глобальной 
проблемой. Со стороны управляющей 
компании все было сделано вовремя 
и в полном объеме в соответствии с 
регламентом. А работники «КрасЭКо–
Электро» очень оперативно устраняли 
порывы на своих участках.

По словам директора Горсети, с ресурсо-
снабжающей компанией у них выстроились 
ровные рабочие отношения. Все вопросы ре-
шаются быстро. 

Сейчас УК «Горэлектросеть» готовится к сле-
дующему отопительному сезону. В ближайшее 
время начнется плановая промывка сетей. Все 
необходимое оборудование есть, в прошлом 
году для этого закупили новые компрессоры.

Марина АНДРЕЕВА

Ямочный дорожный ремонт на 
Ленинградском проспекте идет 
полным ходом с апреля. Водите-

ли проезжающих мимо автомобилей 
недовольно ворчат, мол, опять дыры 
латают. А надолго ли хватит? Спешим 
обрадовать, через месяц на проспек-
те развернется масштабная дорожная 
стройка. Где в этом году будет заменен 
асфальт, рассказал первый заместитель 
главы ЗАТО Алексей Сергейкин.

 ⬛ – Работы по пр.Ленинградскому 
пройдут в два этапа. Сначала 
запланирован ремонт участков по 
нечетной стороне от 31 до 91 дома. 
С устройством направляющих 
правоповоротных островков на 
улице Мира и проезде Юбилей-
ный и доведением до норматив-
ных значений геометрии оста-
новочных карманов, – рассказал 
Алексей Сергейкин. – Также на 

перекрестке улицы 60 лет ВЛКСМ 
и проспекта Ленинградский, 
111 появится правоповоротный 
шлюз. 

Также, по словам Сергейкина, 
будет отремонтирована дорога на 
проспекте Ленинградский по чет-
ной стороне. С устройством полосы 
разгона и пешеходного тротуара до 
остановки в районе Ленинградского, 

26. На все эти работы выделено 94,5 
млн рублей – это почти на три мил-
лиона больше, чем в прошлом году. 
Кроме того, запланированы ремонт 
дорожки возле общественного про-
странства на Станции юных техни-
ков, асфальтирование Красноярской 
в районе городского пляжа до улицы 
Советской Армии с обустройством 
пешеходного перехода к спортком-
плексу «Радуга». Отремонтируют 

также проезд к 8 садоводческому 
товариществу на улице Южной, уста-
новят пандус на Восточной, 1, приве-
дут в порядок подпорную стенку на 
Восточной, 11. Добавим, в этом году 
организатором торгов на проведе-
ние ремонтов выступит Агентство 
государственного заказа Краснояр-
ского края. Сами работы начнутся 
после завершения всех закупочных 
процедур – в конце июня. Следить 
за соблюдением всех норм и правил 
будут специалисты Управления иму-
щественным комплексом.

– Необходимо постоянно находить-
ся в местах ремонта, следить за дей-
ствиями подрядчика, контролировать 
скрытые работы, которые после сдачи 
объекта проверить будет уже невозмож-
но, – отметил начальник отдела органи-
зации дорожного движения МКУ УИК 
Константин Валюх. – В этом году мы 
продолжаем выполнять утвержденный 
проект организации дорожного движе-
ния. Приведем в соответствие дорожное 
покрытие и установим все недостающие 
дорожные знаки – около сотни. Таким 
образом, движение станет более понят-
ным и простым для автолюбителей. Счи-
таем это исключительно положительной 
историей. 

Александр КОТЕНЕВ

Строительство линейного «Нейтри-
но-парка» находится под постоян-

ным вниманием муниципальных 
властей и местных депутатов. А 20 

мая на объекте побывал депутат 
Законодательного собрания Крас-

ноярского края Алексей Кулеш.  

По словам и.о. главы ЗАТО Же-
лезногорск Алексея Сергейки-
на, работы идут с опережением 

графика. 
– Сегодня мы видим, что объект уже 

готов на сорок процентов. Это очень 
хорошо, – отметил Сергейкин. – Вы-
полнен нулевой цикл, устанавливают-
ся мачты освещения. К качеству работ 
пока претензий нет – все делается с 
соблюдением технологий. Техниче-
ские решения по изменению проекта, 
если они необходимы, принимаются 
максимально быстро. УКС и подрядчик 
находятся в тесном взаимодействии, 
поэтому мы рассчитываем на хороший 
результат. 

Срок окончания работ по контракту 
– 31 августа, но Алексей Сергейкин счи-

тает, что строители успеют сдать объект 
намного раньше. 

 ⬛ – Работы еще предстоят глобаль-
ные, и в итоге горожане получат 
новое комфортное место для 
отдыха, – сказал Алексей Кулеш, 
депутат краевого ЗС, – Сейчас мы 
ищем возможность и технические 
решения по очистке озера. Пляж-
ная и смотровая зона выходят на 
заросли камыша, но я уверен, что 
мы найдем способ это исправить, 
в том числе с участием министер-
ства экологии, которое об этой 
проблеме знает. 

Кулеш отметил, что в проекте «Ней-
трино–парка» предусмотрены широкие 
дорожки, по которым сможет проехать 
спецтехника для уборки территории. 
Предполагается создать много локаций 
с разными малыми архитектурными 
формами, в том числе, качелями. Одна-
ко все они предназначены только для 
летнего отдыха. 

– Зима в Сибири длится девять ме-

сяцев, но авторы проекта это обстоя-
тельство совершенно не учли, – сказал 
Кулеш. – «Нейтрино-парк» практически 
не приспособлен для зимних забав. Это 
общая беда всех проектов комфортной 

городской среды. Думаю, что горожане 
найдут способы раскатать новые горки, 
поэтому эко-среда здесь будет быстро 
восстановлена. 

 Ирина СИМОНОВА

Масштабный ремонт дорог

С опережением графика

Без коммунальных ЧП. Пока Без коммунальных ЧП. Пока 

Сезон ремонтов дорог в Желез-
ногорске в этом году начнется в 

конце июня. Отремонтируют более 
11 000 квадратных метров. Основ-

ной объем работ запланирован 
на Ленинградском проспекте. Не 
останутся без внимания и другие 

улицы города.
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– Анна Ивановна, изменилась ли в 
городе ситуация с преступностью сре-

ди несовершеннолетних за те десять 
лет, что вы работает в ОДН?

– Начиная с 2011 года количество 
преступлений, которые совершают под-
ростки, снижается. Большой рост дет-
ской преступности отмечался в городе 
лет двадцать назад. В Железногорске 
тогда регистрировали по 120 преступле-
ний в год. Причем, многие из них совер-
шались подростками в группе. Перед 
сотрудниками ОДН стояла задача разо-
бщить эти группы. Тех подростков, кто 
неоднократно совершал преступления, 
отправляли на 30 суток в центр вре-
менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. Не всегда, 
к сожалению, эта мера профилактики 
оказывалась действенной, и подростка 
приходилось отправлять в специальное 
учебно-воспитательное заведение на 
срок до 3 лет. Тогда из города уехали 7-8 
неисправимых. В результате этих мер 
обстановка в городе стабилизирова-
лась. На 1 мая 2022 года на учете в отде-
лении по делам несовершеннолетних 
состоит 69 человек. Всего же в городе 
проживает 17  287 детей. За январь – 
апрель 2021 года подростки совершили 
четыре преступления, за тот же период 
этого года – два. В центр временного 
содержания помещено в этом году пять 
человек. В прошлом году – двое. Ситуа-
ция с детской преступностью находится 
под нашим контролем. 

Но это совершенно не значит, что 
все наши бывшие подучетники стали 
законопослушными гражданами. Не-
которые хорошо известные нам фами-
лии мы иногда видим в полицейских 
сводках. Подрастают и новые правона-

рушители. К слову, на учет в ОДН неко-
торых детей ставят с 10 лет. В основном 
за мелкие хищения. Был даже случай 
за время моей работы в подразделе-
нии, когда в зоне нашего внимания 
оказался детсадовец. Конечно, сразу 
на учет его не поставили, но после тре-
тьего эпизода, нам стало понятно, что 
этот ребенок «наш». Безусловно, нель-
зя утверждать, что малыш, который 
принес домой чужую игрушку или ста-
щил в магазине шоколадку, непремен-
но станет преступником. В силу своего 
возраста дети не понимают, что брать 
чужое нельзя. Это должны объяснить 
родители, ведь первые и самые глав-
ные уроки нравственности ребенок 
получает в семье, наблюдая за поведе-
нием близких. 

– Какие преступления чаще всего 
совершают подростки?

– Очень распространены хищения 
средств с банковских карт. Сегодня 
можно совершить покупку до 1 тысячи 
рублей не набирая пароль карточки, 
чем подростки и пользуются. А каждая 
покупка – это эпизод, который сегодня 
относится к тяжкому составу преступ-
ления. Недавно из-за хищения денег с 
банковской карты в специализирован-
ное учреждение закрытого типа на 3 
года уехала 15-летняя девочка. Надеем-
ся, что пребывание в таком учреждении 
станет хорошим уроком для подрост-
ка. В любом случае, за эти три года она 
больше ничего не натворит, но сможет 
окончить школу и получить профессию. 
И в ее биографии не будет пятна суди-
мости. 

В числе преступлений, которые со-
вершают подростки, умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью, а если 
кто–то не рассчитает свою силу – при-
чинение тяжкого вреда. Еще один вид 
преступлений – угон автомобилей. При-
чем, все наши угонщики раньше гоняли 
на мокиках и неоднократно привлека-
лись к административной ответствен-
ности по линии ГИБДД. Мальчишки вы-
росли, их стали интересовать взрослые 
игрушки, за которые они вполне могут 
попасть на зону.

– Несколько лет назад страну 
захлестнула волна шопплифтинга – 

воровство в магазинах. «Вынести» 
товар из торговых точек считалось 

у молодежи чуть ли не геройством. 
В Железногорске такие случаи тоже 

были. Что происходит сегодня?

– В магазинах воруют по-прежнему. 
Но раньше это были мелкие хищения – 
до 2,5 тысяч рублей, за которые можно 
привлечь только к административной 
ответственности. А недавно завер-
шилось следствие в отношении трех 
несовершеннолетних железногорцев, 
которые «выносили» из магазина кофе. 
Товар подростки потом продавали и 
тратили деньги на свои нужды. Доказа-
но три эпизода, совершенных в группе. 
И эти же ребята воровали одежду в ма-
газине «Спортмастер», что, казалось бы, 
тоже тянет на уголовную статью. Одна-
ко выяснилось, что похищенная куртка 
по цене 5-6 тысяч рублей, судя по пре-
доставленной из магазина справке, на 
самом деле стоит в три раза дешевле. 
Так что на скамью подсудимых подрост-
ки сядут за кофе, а не за куртку. Все они 
состоят на учете в отделе по делам не-
совершеннолетних, воспитываются в 
неблагополучных семьях. 

– С трудными детьми кроме 
детской полиции работают опека, 

комиссия по делам несовершеннолет-
них, социальные педагоги, школьные 

психологи. Подростков стараются 
оправить на лето в лагеря отдыха, 

вывозят на экскурсии, перед началом 
учебного года помогают собрать в 
школу. Но эффективно ли все это?

– Не всегда наши совместные уси-
лия дают положительный результат. 
Этим летом в Березовке в лагере отды-
ха «Республика Солнечная» впервые 
будет проводиться профильная смена 
для подростков, состоящих на учете. 
Там бесплатно отдохнут 200-300 несо-
вершеннолетних правонарушителей 
со всего края. С ними будут работать 
сотрудники ГУФСИН. Мы направляем 
туда своих 17 подучетников. Чем закон-
чится этот эксперимент, не могу сказать. 

Бывает очень сложно переориентиро-
вать подростков, ведь у многих перед 
глазами пример неблагополучных  ро-
дителей. Нередко на эту изначально 
непростую обстановку в семье накла-
дываются расстройства ментального 
характера, наследственные заболева-
ния. Я уверена, что детей из семей ал-
коголиков и наркоманов нужно просто 
спасать... 

– Какую ответственность несут ро-
дители за противоправное поведение 

своих детей? 

 – На родителей мы можем составить 
протокол только по статье 1.4 закона 
Красноярского края, если ребенок гу-
ляет ночью один. Либо по статье 20.22 
КоАП, если ребенок до 16 лет употре-
бил алкоголь, наркотики и другие пси-
хоактивные вещества. За все осталь-
ное, что совершил ребенок, родитель 
ответственности не несет, кроме, раз-
умеется, возмещения материального 
ущерба. 

– Есть ли случаи, когда дети жалу-
ются в полицию на своих родителей?

 – Да, такое бывает. В основном к нам 
обращаются уже большие дети. Кого-то 
избивают родители, кому-то ключи от 
квартиры не дают, и ребенок сидит под 
дверью пока мама пытается наладить 
свою личную жизнь. К нам как-то при-
шла девочка, рассказала, что не хочет 
жить дома из-за постоянных пьянок, ко-
торые устраивает ее горе-родительни-
ца. При этом девочка сказала, что маму 
любит и жалеет. Подростка пришлось 
увезти в приют. 

– Принято считать, что сотрудники 
ПДН совмещают в себе несколько 

специальностей: и педагога, и психо-
лога, и юриста, и социального работ-

ника, и адвоката. И раньше детскими 
милиционерами работали в основном 

мужчины. А теперь?

– Коллектив наш в основном жен-
ский. Пока у нас только один сотруд-
ник – мужчина. Надеемся, что скоро 
придет еще один. Я поздравляю с про-
фессиональным праздником всех сво-
их коллег и желаю им успехов в столь 
необходимом и благородном труде. 
Поздравляю также наших ветеранов, 
которых мы помним и любим. Желаю 
всем действующим и бывшим сотруд-
никам ПДН и их близким крепкого 
здоровья, личного счастья и семейного 
благополучия. 

Записала Марина СИНЮТИНА

Анна НЕЧАЕВА: 

«Главные уроки 
нравственности 
ребенок получает 
в семье»

ДОСЬЕ 
Анна Ивановна Нечаева окончила в 1987 году в Красноярске–26 школу 
№ 96. С детства планировала работать в правоохранительных органах – 
занималась в школьном юридическом кружке. После получения высше-
го юридического образования работала в органах следствия и дознания 
милиции Красноярска. В 1994 году перевелась в Железногорск. С 2011 
года работает в подразделении по делам несовершеннолетних. С 25 апре-
ля 2022 года назначена начальником отделения по делам несовершенно-
летних. Замужем, воспитывает двух детей.

С 1935 года инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних 
отмечают свой профессиональный праздник каждое 31 мая. Именно со-

трудники ПДН чаще всего сталкиваются с проблемами семейного небла-
гополучия и жестокого обращения с детьми. Детские полицейские про-

водят профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защищают их права и законные 

интересы. Мы представляем нашим читателям Анну Нечаеву, нового 
начальника отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД Железно-
горска. Нечаева, сменила на посту Алевтину Кривицкую, возглавлявшую 

ОДН с 2011 года.
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Один из пациентов Ступницкого ра-
ботал на дачном участке с электро-
инструментом. Итог – значительное 

повреждение кисти дисковой пилой. Три 
недели его лечили в КБ-51, сейчас постра-
давшего готовят к операции в Красноярс-
ке.

Ежегодно апрель и май для Михаила 
Ступницкого начинаются со «вспышки» 
дачного травматизма. Причина почти 
всегда одна и та же – нарушение техники 
безопасности. Чаще всего от повреждений 
быстро вращающимися острыми частями 
электроинструмента страдают руки. 

 ⬛ – Такие травмы опасны глубокими 
ранами не только кожи и мышц, 
но и сухожилий, – рассказывает 
Михаил Ступницкий. – И при таких 
травмах мы часто вынуждены 
отправлять пациентов в крае-
вые учреждения. В итоге, сроки 

выздоровления затягиваются до 
полугода и дольше. И чаще всего 
после таких травм человек выбыва-
ет из строя на весь садовый сезон. 
Травмируются в основном желез-
ногорцы трудоспособного возра-
ста. И, к сожалению, даже после 
операции функции конечности не 
всегда полностью восстанавли-
ваются. Поэтому обращаюсь к садо-
водам – пользуйтесь инструкцией, 
защитными приспособлениями и 
здравым смыслом!

Не понятно, что становится причиной 
такого пренебрежения правилами ТБ 
– то ли люди за зиму забывают, как пра-
вильно пользоваться инструментом, то 
ли надеются: «авось пронесет». По сло-
вам Ступницкого, пострадавшие при-
знаются, что зачастую читают инструк-
цию уже после травмы. Также доктор 

часто слышит: «Я защиту снял, потому 
что неудобно работать было, мешала». 
А с серьезными травмами сухожилий 
перспектива получения инвалидности 
вполне реальна. 

Для оказания первой помощи при та-
ких ранах травматолог-ортопед не реко-
мендует накладывать жгуты. Так как на его 
практике правильно это сделать практиче-
ски никто не смог. Лучше ограничиться на-
ложением давящей асептической повязки 
и немедленно ехать в приемный покой 
или вызвать скорую помощь. И, конечно 
же, на даче всегда должна быть аптечка. 

Среди «садовых» травм фиксируются 

также падения и тепловые удары. И по-
рой последствия перегрева наступают 
уже по дороге домой. Одной из пациен-
ток Ступницкого стало плохо в автобусе. 
Упала, ударилась головой – пришлось 
рану зашивать.

 ⬛ – Все хорошо в меру, – говорит 
врач КБ-51. – Не нужно копать–
полоть– строить от рассвета до 
заката. Поверьте, никакой урожай 
не стоит вашего подорванного 
здоровья. 

Екатерина МАЖУРИНА

Авось пронесет?
Специалисты КБ-51 бьют тревогу – с началом дачного сезона увеличивает-

ся количество травм, которые железногорцы получают на своих садовых 
участках. Встречаются и очень серьезные. Основная причина – нарушение 
техники безопасности. Врач-травматолог-ортопед КБ-51 Михаил Ступниц-

кий рассказал «ГиГ» о последствиях пренебрежения правилами. 

На домах муниципальной УК 
«Горэлектросеть» приступили к 

демонтажу несанкционированного 
телекоммуникационного оборудо-

вания провайдеров.

Первым под отключения попал дом 
на Саянской, 1. Естественно, собст-
венников не обрадовало, что их без 

предупреждения оставили без телевизи-
онного сигнала. 

– С марта 2022 года «Горэлектросеть» 
просит всех провайдеров, у которых есть 
здесь провода, показать договоры, пока-
зать решение собственников МКД, что 

можно здесь устанавливать телекомму-
никационное оборудование. Компания 
«Эридан», к сожалению, проигнориро-
вала этот запрос. Поэтому сейчас все их 
провода обрезаются, ящики снимаются и 
на ответственное хранение будут отправ-
лены в компанию ГТС, – рассказал Иван 
Кадочников, представитель МП «Горэ-
лектросеть». – Деньги собственники мо-
гут вернуть в компании «Эридан».

Электромонтеры ООО «Городская те-
лефонная сеть» под присмотром предста-
вителей МП «Горэлектросеть» демонти-
ровали бесхозяйное телекоммуникаци-
онное оборудование. 

– Чтобы определить, чей кабель, пред-
варительно были сделаны замеры прово-
дов, – рассказывает электромонтер ГТС. – 
Плюс у каждого провайдера есть промар-
кированный делитель. У «Ориона» своя 
наклейка, у ГТС – другая. Для знающего 
человека, работающего с сетями, не со-
ставит труда выявить бесхозный кабель.

За 20 минут отключили от Интернета и 
телевидения абонентов двух подъездов, 
на очереди многоквартирные дома на 
улице Саянская, 3 и 9. Затем шесть домов 
на Ленинградском проспекте и еще один 
по проезду Юбилейный. По словам пред-
ставителя МП «Горэлектросеть», демон-
таж бесхозяйного оборудования - мера  
вынужденная.

 ⬛ – Компания «Горэлектросеть» по-
ступила строго по закону. Напра-
вила всем известным провайде-
рам предложение сообщить, где 
находятся их слаботочные сети. 
Те, кто захотел, ответил и пред-
ставил все документы. Вопросов 
к ним нет. Все остальные промол-
чали. Или сделали вид, что у них 
здесь ничего нет. Поэтому сейчас 
все бесхозяйное оборудование 

будет демонтировано, – пояснил 
представитель МП «Горэлектро-
сеть» Иван Кадочников. – Отмечу, 
что ГЭС не имеет лицензии на 
работу со слаботочным элек-
тричеством. Поэтому 23 мая 
был заключен договор подряда 
с ООО «Городская телефонная 
сеть» на проведение таких работ. 
Дело в том, что в Железногорске 
несколько провайдеров, которые 
уже много лет оказывают теле-
коммуникационные услуги. За это 
время можно было оформить все 
положенные документы. Этого 
сделано не было. Поэтому теперь 
придется наказывать ленивцев, 
которые все время зарабатывали 
деньги на собственниках и ничего 
не делали.

Тем же, кто остался без Интернета или 
телевидения, самое время обратиться 
с соответствующим вопросом к своему 
провайдеру. По закону за неоказанную 
услугу поставщик должен будет вернуть 
деньги.

Александр КОТЕНЕВ

От слов к делу

Ресурсоснабжающая организация 
«КрасЭКо-Электро» впервые в Же-
лезногорске благоустроила терри-

торию после масштабного ремонта 
теплосетей. Возле гимназии №96 

появилась новенькая аллея кленов, 
сирени и лип.

В прошлом году на тепловой сети 
ДУ–200 произошли множествен-
ные порывы по адресам: Саянская 

7, 11,13 и 15. Тогда работники ресурсо-
снабжающей организации «КрасЭКо-
Электро» решили заменить стометро-
вый квартальный участок трубы. Пол-
ностью отремонтировали инженерные 
коммуникации: заменили лотки, сети и 
изоляцию. Естественно, в ходе ремонт-
ных работ пострадало благоустройст-
во пришкольной территории. Еще до 
начала отопительного сезона компа-
ния восстановила здесь асфальтовое 
и грунтовое покрытия. Финальным 

этапом благоустройства стала высад-
ка 120 саженцев декоративного клена, 
сирени и липы. Для этого руководство 
«Красэко-Электро» заключило договор 
с КБУ. 

 ⬛  – Это наш первый опыт благо-
устройства территории после 
ремонтных работ, – рассказы-
вает главный инженер «КрасЭ-
Ко-Электро» Евгений Мухоме-
дьянов. –  Мы не только приво-
дим территорию в эстетичный 
вид, но и приносим пользу 
окружающей среде. На этом 
не останавливаемся – сейчас 
мы определяем объемы работ 
и ищем подрядчика, который 
будет восстанавливать участ-
ки, где также производился 
ремонт: проезжие части и 
дворовые территории – всего 
80 участков. 

Кроме того, Евгений Мухомедьянов 
подвел итоги гидравлических испыта-
ний сетей, которые прошли в Желез-
ногорске с 17 по 19 мая. Коммунальщи-
ки обнаружили 43 технологических 
нарушения. Наиболее существенным 
стал порыв обратного магистрального 
трубопровода ДУ-700 на Курчатова, 22. 
Уже 10 июня «КрасЭКо-Электро» начнет 
ремонт на этом участке.

– Нашими специалистами будут 
приняты необходимые меры по устра-
нению всех выявленных порывов. Те-
пловые сети приведут в надлежащее 
состояние и подготовят к предстоящему 
отопительному периоду. В целом сезон 
прошел хорошо, серьезных технологи-
ческих нарушений не было. Все откло-
нения в работе оборудования устра-
нялись своевременно, – резюмировал 
Мухомедьянов.

Марина АНДРЕЕВА

Отремонтировали, убрали, благоустроили
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Дочь ЕСЕНИЯ
у ПРОКОПЬЕВЫХ 

Олега Константиновича 
и Ирины Григорьевны

сын ТИМОФЕЙ
у БЛЕЙНИС

Юрия Леонидовича 
и Екатерины Сергеевны

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Учреждения культуры подгото-
вили праздничные мероприя-

тия, посвященные Дню защиты 
детей. Праздник под веселым 

названием «Такой разный 
ЛОСЬ» пройдет в Железногор-

ске 1 июня.А в деревне Шивера 
и Додоново развлекательные 
программы состоятся 4 июня.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. С. М. КИРОВА

РисоваЛОСЬ
12:00–15:00. Выставка работ 

учащихся ДХШ «Разноцветный 
мир» – конкурс детских рисунков на 
асфальте на Спортивной аллее.

12:00–13:13. Детская игровая про-
грамма «Паровозик из Ромашкова» 
на Центральной аллее.

 ТвориЛОСЬ
12:00–18:00. Творческие мастер–

классы на площадке «Собольки».
ЗащищаЛОСЬ
15:00–15:20. Показательные вы-

ступления «Солдат ребенка не 
обидит» от расчета специального 
назначения в/ч 51966 и участников 
движения «Юнармия» в партере клу-
ба «Спутник».

СмотреЛОСЬ
12:00–18:00. Работа планетария: 

м/ф «Кротики: что там наверху», для 
детей от 4–х лет. Фильм «Подводный 
мир», для дошкольников, школьников 
и взрослых. Фильм «Рассказ танки-
ста» по стихотворению А. Твардов-
ского, для подростков и взрослых. 
Фильм «Долина звезд», для детей до-
школьников, школьников и взрослых. 
Просмотр картин пройдет в районе 
Глориетты.

ИграЛОСЬ
12:00–18:00. Семейная игровая 

площадка: занимательная игра «ЛО-
Синая тропа», звериные мастер–клас-
сы, беличьи хитрушки, научные исто-
рии от Кролика и Лиса на Творческой 
аллее.

ЧитаЛОСЬ
12:00–17:00. Литературный гастро-

ном–квест «Где обедал нынче Лось?» 
по скульптурным композициям парка 
на Творческой аллее.

ИграЛОСЬ
Площадка «Собольки»
12:00–13:05.Игровая развлекатель-

ная программа «Твори добро».
13:10–13:40.Концертная программа 
военного оркестра «У лося одна за-
бава – барабань, труби, дуди!».

13:45–14:15. Детское караоке «За-
тянуЛОСЬ бурой тиной».

14:20–15:20. Концертная про-
грамма детских творческих кол-
лективов «Нам лето улыбнуЛОСЬ».

15:25–16:00. Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорска по игре в резиночку – 

«ЗахотеЛОСЬ прыгать нам!».
16:05–17:35. Концертная программа 

военного оркестра «У лося одна заба-
ва– барабань, труби, дуди!».

17:35–18:00. Детское караоке «Затя-
нуЛОСЬ бурой тиной».

ГуляЛОСЬ
12:00–18:00. От сцены у фонтана до 

танцевальной площадки дворовые 
игры: «Морской бой», «Крестики–но-
лики», «Бродилка», «Пятнашки».

ЭкоЛОСЬ
12:00–18:00. Познавательно–

игровая программа «Экологиче-
ская азбука» на Творческой аллее.

ПеЛОСЬ, танцеваЛОСЬ
12:00–18:00. Концертная програм-

ма на сцене у фонтана.

 МУЗЕЙНО–ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

14:00, 15:00, 16:00. Спек-
такль–квест «Тайна триде-
сятой планеты».

ДК «ЮНОСТЬ»
11:00. «Разноцвет-

ная игра» – детская развлекательная 
концертная программа.

ЦГБ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Крупской,8)
12:00–18:00. Литературное лото 

«Сказки гуляют по свету».Игра–вик-
торина «Права сказочных героев». 
Творческая мастерская «Читай, рисуй, 
твори!».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. А. ГАЙДАРА (Курчатова, 11)

10:00. Марафон безопасности 
«Чтобы не было беды».

БИБЛИОТЕКА ИМ. С. КУЧИНА 
(Свердлова, 51а)

12:00–15:00. Игровая программа 
«Украсим детство радугой любви». 
Квиз «Мультимания». Мастер–класс 
«Основы рисования мультгероев».

БИБЛИОТЕКА ИМ. Р.СОЛНЦЕВА 
(Ленина, 3)

10:00, 11:00, 12:00. Праздник «Дет-
ство – это ты и я». Игровая программа 
«В поисках улыбки». Познавательный 

мастер–класс «Жужжалки». Квиз 
«Три кота».

БИБЛИОТЕКА ИМ. 
А.БЕЛЯЕВА 

(Ленинградский, 37)
12:00–16:00. День веселых затей: 

викторина, настольные игры, крос-
сворд, мастер–классы.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.ШИШКОВА 
(Толстого, 19)

13:00. Конкурсная программа «На-
конец–то Каникулы!».

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

10:30. Всемирная акция «Доктор 
клоун». Программа от театра кукол 
«Золотой ключик».

БИБЛИОТЕКА № 9 (Новый путь)
14:30. Игровая программа «Плане-

та детства».

ТАРТАТ
15:00. Детская развлекательная 

концертная программа «Разноцвет-
ная игра».

ДК «СТАРТ» (Подгорный)
16:00.Концертно–развлекательная 

программа «Паровозик в лето» на 
площади ДК «Старт».

КЛУБ «ОКТЯБРЬ» (Шивера)
4 июня, 12:00. Игровая–развлека-

тельная программа «Твори добро!».

КЛУБ «РОСИНКА» (Додоново)
4 июня, 16:00. Игровая–развлека-

тельная программа «Твори добро!».

Лето начаЛОСЬ!

26 МАЯ                 ЧЕТВЕРГ
17:00 Вечернее богослужение.
27 МАЯ                ПЯТНИЦА
8:00 Мч. Исидора. Свт. Никиты, 

затворника Печерского, еп. 
Новгородского. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.
28 МАЯ                СУББОТА
8:00 Прп. Пахомия Великого. Блгв. 

царевича Димитрия, Угличского 
и Московского. Литургия, по 
окончании – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
29 МАЯ            ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Неделя 6–я по Пасхе, о слепом. 

Прп. Феодора Освященного. 
Прпп. Кассиана и Лаврентия Ко-
мельских. Литургия, по окончании 
– молебен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист блж. Ксении.
31 МАЯ                ВТОРНИК
17:00 Вечернее богослужение.

19 мая 
Кругликов Роман Витальевич 

и Исаева Екатерина Валерьевна

Навстречу 
празднику

В субботу, 28 мая, на стадионе 
«Труд» состоится городской спор-

тивно–развлекательный праздник 
«Мы вместе!»

Организаторы приглашают детей от 
7 до 15 лет. На стадионе для юных 
железногорцев приготовят квест из 

интересных локаций. На каждой станции 
участники будут зарабатывать жетоны и в 
конце праздника поучаствуют в лотерее. 
Кроме того, всех ждут призы и подарки.

Еще раз! Всех желающих получить за-
ряд бодрости, прекрасного настроения 
в кругу новых друзей ждут в эту суббо-
ту, 28 мая, на стадионе «Труд». Праздник 
начнется в 13:00 – не задерживайтесь. 
Пусть лето для вашего ребенка начнет-
ся немного раньше и очень ярко.
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Понедельник, 30 мая

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 
13:00, 3:00

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 Жить здорово! (16+).
10:40, 12:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
(12+).

12:25, 13:20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 
столица». (0+).

13:45 Д/ф «Скелеты клана Байденов». 
Специальный репортаж. (16+).

14:40, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

(12+).
1:15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
3:00 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:42 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

Сегодня.

8:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
23:30 Т/с «ПЁС». (16+).
2:45 Таинственная Россия. (16+).
3:30 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Знаки судьбы. (16+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).

20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:30, 5:15

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

1:00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).

2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:30, 23:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+).
11:15 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+).
13:45 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны». (16+).
14:30, 3:50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:45 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 Д/с «Ступени Победы». (16+).
20:25 «Открытый эфир». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
0:50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
2:25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:30, 11:30, 
6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТ-
ТЛА». (12+).

1:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
(12+).

2:30 «Такое кино!» (16+).
3:00 «Импровизация». (16+).
3:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Легенды мирового кино.
8:50, 16:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:30 Линия жизни.
13:30 Д/ф «Исцеление храма».
14:15 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:35 Цвет времени.
17:55 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Дири-
жер Сергей Смбатян.

18:35, 1:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века».

19:45 Главная роль.
20:05 «Меж двух кулис».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Больше, чем любовь.
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
2:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Чудотворица». (16+).
6:40, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 1:20 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 1:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 2:10 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». (16+).
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:45 «Край без окраин». (12+).
12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
14:15 «Закон и порядок». (16+).
14:30, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:15 «Енисейский меридиан». (6+).
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
6:35 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:05 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
10:45 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
12:30 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).
14:10 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
16:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
17:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).
19:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).
0:55 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:55 Х/ф «ТОЛКИН». (16+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:20, 
7:05, 8:05

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

9:30, 10:20, 
11:15, 12:05

Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:20, 3:50, 
4:15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

4:40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Буба». (6+).
10:45, 3:15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Спина к спине». (0+).
16:00 М/с «Энчантималс - царские 

особы в Подводном королевст-
ве». (0+).

16:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 «Ералаш». (6+).
23:55 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кентервильское 
привидение». (0+).

0:15 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров». (0+).

0:25 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
0:35 М/ф «Высокая горка». (0+).
0:55 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
7:30, 10:00, 
12:45, 16:30, 
22:20

Новости. (0+).

7:35 Регби. «Стрела» (Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России. (0+).

9:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

10:05, 4:00 Все на Матч!
12:50, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Финляндии. (0+).
15:30 «Есть тема!»
16:55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Локомотив-Пенза». 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18:55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи.

21:20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. (0+).

22:25 «Громко».
23:30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

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

1:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:30 Тотальный футбол. (12+).
5:00 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+).
9:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+).
10:55 Городское собрание. (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 23:55

События.

11:50 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+).
16:55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+).
18:10, 2:50 Петровка, 38. (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:25 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+).
1:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце». (16+).
1:45 Д/ф «Письмо товарища Зиновь-

ева». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

17:00, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». (16+).
2:15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

Сегодня.

8:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
23:30 Т/с «ПЁС». (16+).
2:45 Их нравы. (0+).
3:20 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
1:15 Х/ф «ШАКАЛ». (18+).
3:30, 4:15, 
5:00, 5:30

Вокруг Света. Места Силы. (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:30, 
3:50

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:15, 18:45 «Специальный репортаж». (16+).
9:45, 23:15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:45 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
0:35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
1:50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
3:25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Бузова на кухне». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
1:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+).
3:05, 3:50 «Импровизация». (16+).
4:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 

дом на века».
8:35, 17:45 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:10 Больше, чем любовь.
12:50, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:20, 2:10 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян.

18:35, 1:15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля».

19:45 Главная роль.
20:05 «Меж двух кулис».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Искусственный отбор.
21:45 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.
21:40 «Белая студия».
0:10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».
2:35 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 1:25 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 1:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 2:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15, 19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». (16+).
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наш спорт». (16+).

10:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «СИЛЬВИЯ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+).
6:35 М/с «Рождественские истории». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
13:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
16:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19:20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+).
1:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(12+).

7:15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
(12+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
(16+).

13:50, 14:40, 
15:35, 16:25

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:45, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Буба». (6+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Спина к спине». (0+).
16:00 М/с «Энчантималс - царские особы 

в Подводном королевстве». (0+).
16:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 «Ералаш». (6+).
23:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Буратино». (0+).
1:00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

(0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
7:10, 12:50, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

7:25, 10:00, 
12:45, 16:30, 
18:55, 22:20

Новости. (0+).

7:30, 8:15, 
8:35

Классика бокса. (16+).

9:00 «Громко». (12+).

10:05, 21:30, 
0:30, 4:00

Все на Матч!

13:10 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

15:30, 4:40 «Есть тема!»

16:55, 19:00 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (16+).

19:20 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).

22:25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии.

1:00 Профессиональный бокс. Х. 
Агрба - А. Узлян. Прямая транс-
ляция из Москвы.

5:00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

23:20 Смешанные единоборства. Х. 
Холм - К. Виера. UFC. Трансля-
ция из США. (16+).

0:15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

3:25 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

5:35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Матч за 3-е 
место. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». (12+).
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ». (12+).
16:55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).
18:10, 2:50 Петровка, 38. (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).
23:55 События. 25-й час.
0:25 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).
1:05 Хроники московского быта. 

(16+).
1:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
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 «СОВБЕЗ». (16+).
10:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (12+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+).

Вторник, 31 мая
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 15:05, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
15:30 Ко дню защиты детей. Фести-

валь детской художественной 
гимнастики «Алина».

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

Сегодня.

8:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
23:30 Т/с «ПЁС». (16+).
2:50 Их нравы. (0+).
3:15 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:00, 
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «МАМА». (18+).
1:15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:30, 
3:50

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:25 Д/ф «1 июня - День Северного 

флота». (16+).
9:55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 18:45 «Специальный репортаж». (16+).
14:00 «Не факт!» (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
23:15 Д/ф «Герой под чужим именем». 

(12+).
0:00 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
3:30 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ

7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

23:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-
СИЯ ЗОДИАК». (12+).

1:30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». (18+).

3:00, 3:50 «Импровизация». (16+).

4:40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля».
8:35, 17:40 Цвет времени.
8:50, 16:35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:25 Д/с «Первые в мире».
12:45, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:15 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в Музее-за-
поведнике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин.

19:00 Д/ф «Огюст Монферран».
19:45 Главная роль.
20:05 «Меж двух кулис».
20:55 Абсолютный слух.
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой».
1:30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
2:25 «Не бывает напрасным пре-

красное...» Юнна Мориц.
3:00 Перерыв в вещании.
1:45 Д/ф «Роман в камне».
2:15 Исторические концерты.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 1:25 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 1:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 2:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05, 19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». (16+).
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ». (16+).

17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
6:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
13:40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).
16:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19:25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». (0+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

(16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». (18+).
0:55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». (16+).
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
(16+).

6:55, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:05, 11:05, 
12:05, 13:30, 
14:25, 15:25, 
16:25

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:45, 20:25, 
21:00, 21:45, 
22:20, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

3:05, 3:40, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
9:00 М/с «Три кота». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
13:00 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
17:15 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 «Ералаш». (6+).
23:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». 
(0+).

0:15 М/ф «По следам бременских музы-
кантов». (0+).

0:35 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». (0+).

0:50 М/ф «Катерок». (0+).
1:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
7:10, 12:50, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

7:25, 10:00, 
12:45, 16:30, 
19:05, 21:20, 
2:00

Новости. (0+).

7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
8:00 «Правила игры». (12+).
9:00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Трансляция 
из Чехии. (0+).

10:05, 
23:25, 2:05

Все на Матч!

13:10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).
15:30, 3:00 «Есть тема!»
16:55, 19:10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
21:25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. Прямая 
трансляция.

0:00 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

3:20 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

4:20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё 

я все отдам...» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:55

Петровка, 38. (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
20:10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Хроники московского быта. (12+).
23:50 События. 25-й час.
0:25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». (16+).
1:05 «Знак качества». (16+).
1:45 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам...» (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:10 «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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «КИБЕР». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+).

Среда, 1 июня
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ВИТРИНЫ 90х90х40, 4 шт., 2000 
руб./шт. Тел. 8-913-187-67-70.

АРЕНДА
СДАМ в аренду посещение 160 кв.м 
отдельно стоящее. Тел. 8-913-570-80-79.
СДАМ помещения 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под лет-
нее кафе по адресу: ул. Парковая, 1В, 
около СРЦ “Бали”. Тел. 8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

РАЗНОЕ
ЗАЙМ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26, 8-913-042-92-99. ООО “Салид”.
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ на Восточной, 3х9, погреб, 230 
тыс. руб. Дача ст № 19 (Первомайский): 
дом, теплица, свет, вода, 290 тыс. руб. 
Дачу ст № 10 (Первомайский): дом, баня, 
свет, вода, 230 тыс. руб. Участок на Курье, 
6 соток, 55 тыс. руб. Участок за КПП-1, 11 
соток, 60 тыс. руб. Тел. 8-908-223-40-94.
ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК р-ром 
9х9; 4,2х10 в связи с отъездом из 
города. 2 земельных участка под 
гараж 6х15 м. Тел. 8-913-575-53-34, 
8-933-994-53-65.

ДАЧА 13,5 соток СНТ-ЗН. 
Дом 2 этажа, 48 кв.м, имеют-
ся хоз.постройки, теплица, 
парник, беседка, плодовые 
деревья. Цена договорная, 
торг возможен. Тел. 8-916-
625-68-97 (с 13 до 22.00).

САД 6 соток за КПП-3, выровненный 
участок, домик, банька, тепличка. 
Молодые жимолость, облепиха, крас-
ная, черная смородина, яблоня. До-
кументы готовы. Тел. 8-913-588-66-92.
САД на 9 квартале, 7.5 соток, име-
ется деревянный дом, баня, 2 те-
плицы, свет круглогодично, вода 
сезонно, есть садовые кустарники, 
посажен чеснок. Рядом 2 останов-
ки. Тел. 79-24-52, 8-950-433-70-17.
САД на 9 квартале: дом, баня, те-
плица, металлический забор, по-
садки, вода постоянно, 5 мин. от 
остановки. Тел. 8-950-976-97-17.
УЧАСТОК 10,3 сотки СНТ № 48 “Курья”. 
Документы готовы. Тел. 8-913-589-09-40.
УЧАСТОК 6 соток за КПП-3, кооп. № 14 
“Монтажник”, есть теплица, посадки, 
домика нет. Дешево. Тел. 8-983-155-84-54.
УЧАСТОК 9 соток на 9 квартале с 
чистой, без применения химии зем-
лей. Имеется недостроенный дом с 
подвалом. Тел. 8-913-183-14-49.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
3-КОМН. Поселковая, 30, 5 эт., в хо-
рошем состоянии на 2-комн. квар-
тиру в п. Первомайском, 1-2 этаж. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
ЖИЛОЙ дом 77 кв.м на 1,5-2-комн. 
квартиру в городе, хрущевку не 
предлагать или продам. Тел. 8-913-
580-38-30, 8-983-150-08-84

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорайон. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-

жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
1-КОМН. квартиру в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты, 
кроме 9 квартала. Готовы выходить 
на сделку. Тел. 8-902-980-78-27.
2-КОМН. квартиру в старой черте го-
рода или на 60 лет ВЛКСМ. На руках 2 
млн.600 тыс. руб. Просьба убитые квар-
тиры не предлагать. Тел. 8-913-038-55-30.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на Ленин-
градском. Требуются квартиры в хоро-
шем состоянии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
3-КОМН. квартиру с ремонтом. Дорого. 
До 3 млн.800 тыс. руб. Тел. 8-963-254-62-71.
3-КОМН. сталинку, рассмотрим 
все варианты, в том числе обмен. 
Тел. 8-953-850-8828; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в кварти-
ре? Как продать жилье с обременени-
ем? Как оформить сложную сделку? 
Железногорское Агентство Не-
движимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 27 мая и 16 июня 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство Не-
движимости” оказывает услуги по про-
даже, покупке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Гашение 
задолженности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕКА (во-
енная, гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Составляем про-
екты договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 9 
квартал, 4 эт., новая планировка, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-913-520-89-74.
2-КОМН. Квартира 4/9 эт. дома, окна 
и балкон ПВХ, кухня 9 кв.м, р-н маг. 
“Горный” с косметическим ремонтом, 
частично мебель. Тел. 8-983-500-29-69.
ДОМ двухэтажный кирпичный 
с. Лугавское под Минусинском, 6 
мин. до оз. Тагарское. Требуется 
косметический ремонт, 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 320 кв.м, земельный участок 
8,5 соток. Торг. п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
АРЕНДУЕМ 2-3-комн. квартиру на 
длительный срок. Чистоту, порядок 
и оплату вовремя гарантируем. 
Тел. 8-963-254-62-71.
АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру с мебе-
лью и быттехникой в хорошем состо-
янии. До 15 тыс. руб. О себе: Работаю 
на ИСС. Очень бережно отношусь к 
имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
СДАЕТСЯ меблированная гостин-
ка ул. Свердлова,52 “Золотой клю-
чик”: светлая, телевизор, кухонный 
гарнитур, шифоньер-купе, диван, 
печь. Тел. 8-983-507-66-99, Марина.
СДАМ 1-комн. квартиру 2 эт. 5-тиэтаж-
ного дома по ул. Комсомольская, 48 на 
длительный срок. Тел. 8-908-223-47-71.
СДАМ 1-комн. квартиру на Ленинград-
ском, 48 кв.м, быттехника есть. Собст-
венник. Тел. 8-913-527-11-61, 74-93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру ул. Восточная, 
дом во дворе, 4 эт., мебель частично. 
Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет в аренду 
1-комн. меблированную квартиру 
на длительный срок. С оплатой нет 
проблем. Тел. 8-913-038-55-30.
СЕМЬЯ военнослужащих снимет в 
аренду 2-комн. квартиру меблирован-
ную, с ремонтом. Рассмотрим вариан-
ты до 20 тыс. руб. Тел. 8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого купим 
Ваш автомобиль любого производите-
ля. Рассмотрим любое состояние. Офор-
мление и расчет сразу. Помощь с обме-
ном и покупкой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫКУП. 
Дорого, быстро купим Ваш автомо-
биль в любом состоянии. Выезд на 
осмотр. Быстрое оформление, расчет 
на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, мо-
тотехнику, прицеп. Тел. 8-902-924-51-80.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье “Гер-
мес” по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Север”, 
Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

ИЩЕШЬ мед, а не название? Пригла-
шаю на свидание, рынок “Северный”, 
сюда! “Пчелка”, рада вам всегда!

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский(сортовой 
орех). Электронные весы. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДОСТАВКА. Дрова (береза, 
сосна, осина, колотые и в чур-
ках). Кладем в укладку. Уголь 
Балахтинский(сортовой орех). Элек-
тронные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-149-47-85.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 300 
руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная “Макрофлекс”, 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-947-04-55.
ПЛИТЫ тротуарные 50х50, 40х40, 
30х30. Строим бани, беседки, стро-
ения для дачи, лавки, скамейки, 
столы. Тел. 8-913-030-13-52.
САЖЕНЦЫ кедра, березовые ве-
ники, газовую горелку. Тел. 8-913-
527-11-61, 74-93-82.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск “Мария Де-
люкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 
м. Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база “Пиломатериа-
лы”. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
РАБОТА

ИЩУ
КАМЕНЩИК, без в/п (монтаж, 
бетон). Есть леса, бетономешалка, 
столы. Тел. 8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛЬ на японский грузовик без 
в/п кат. В, С, опыт вождения от 5 лет. З/
плата высокая. Тел. 8-950-411-07-03.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: фасовщицы, рабочие цеха. 
Тел. 8-960-763-57-15, 8-923-277-21-02 
(пн-пт с 10 до 17.00).
МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” сроч-
но продавцы, смена 2х2, з/плата 
достойная, соцпакет. Пекарь, без 
ночных смен, соцпакет. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-363-55-90.
ОХРАННИКИ 4,6 разрядов. Оплата 
от 70 руб./час. Своевременно. Тел. 
8-965-917-00-99, 8-929-309-63-40.
ОХРАННИКИ с лицензией и без. Воз-
можно последующее обучение. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70, 8-913-187-69-71.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу ра-
бочих строительных специальностей. 
З/плата достойная. Тел. 8-913-570-80-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ водитель кат. Д, воз-
можна подработка. Тел. 8-904-895-49-59.
ПРОДАВЕЦ в маг. “Домани”. З/пла-
та высокая. Тел. 8-913-535-01-91.
ПРОДАВЦЫ билетов в киоск “Спор-
тлото” пенсионного возраста. Обр. в раб. 
дни ул. Ленина, 22. Тел. 8-983-296-52-73.
СТОЛЯР, плотник. Рабочие на про-
изводство брусчатки. Строители. 
Тел. 8-913-030-13-52.
СТОРОЖ (мужчина) пенсионного 
возраста на базу. Все вопросы по 
тел. 8-983-298-91-11.
УБОРЩИЦА в продуктовый мага-
зин, ул. Советская, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.
ШВЕЯ на производство. Тел. 8-903-
920-87-43.
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 
исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-4567

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. Подго-
товка квартир и гаражей к продаже. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, вывоз рассады! 
Услуги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
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 грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 

Каток. Уборка, вывоз снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные - офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка Авто и т.д. 
Круглосуточно. Тел. 8-983-165-90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА!!! Перегной, чернозем, 
ПГС, песок. Тел. 8-902-910-06-18.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
ДОСТАВКА: торф, перегной, на-
воз, ПГС, песок, дрова. Японский 
самосвал. т 8-953-593-20-08.
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бетони-
рование укладка плитки, установка па-
мятников и оградок! Полный комплекс 
услуг под ключ! Качество гарантируем! 
Продажа памятников, оградок, ваз и 
др. Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в угоду 
качества. Опыт работы более 10 лет. До-
говор, рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ВСПАШКА земли японским мини-трак-
тором плуг, фреза. Тел. 8-950-405-25-63.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза Тел. 8-902-
910-06-18.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Вячеслав. 
Тел. 8-950-995-44-95.
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ВСПАШУ землю мотоблоком, ско-
шу траву триммером. Заявки от 2 
соток. Тел. 8-913-177-96-32.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мо-
токультиватором от 500 руб. Тел. 
8-913-043-37-50.
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мото-
культиватором от 500 руб. Тел. 8-923-
404-07-60, Леонид, 8-913-047-06-03.
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка и уход 
за могилой (отсыпка, покраска). Бето-
нирование, укладка плитки. Установ-
ка оградки, столов, лавочек, памятни-
ков. Рассрочка. Доступные цены. Га-
рантия. Качество. Работа по договору. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-
03, 8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой ме-
бели. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке углового 
дивана или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Брига-
да профессиональных строителей 
с 20-ти летним стажем, выполнит 

строительные работы. Строим как 
маленькие садовые домики, так и 
коттеджи: электрика, сантехника, 
крыша, фасад, септик, скважина, 
заборы (строительные работы), 
фундамент, сварка, погреба, гара-
жи. Материал приобретем - доста-
вим. Гарантия сроков, качества. 
Мы профессионалы, за которыми 
не нужен контроль. Заказчики 
остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“ВОРОТА” в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.

АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли лю-
бой сложности, 100% стоп течь! 
Договор, гарантия, вывоз мусора 
и доставка материала. Тел. 8-983-
159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРИГАДА строителей. Кровли, 
крыша, бетон, забор, дом брусо-
вый, баня. Качество, сроки, до-
ставку гарантируем. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-192-64-85.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, панели, двери, 
потолки, малярные работы. Быст-
ро, качественно. Опыт работы 20 
лет. Тел. 8-913-577-72-03, 77-06-62, 
8-908-223-46-62.

ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкосроч-
ного до капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, 
ламинат, натяжные потолки. Каче-
ство, гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы большой! Тел. 
8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.

МАСТЕР на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Замена 
замков. Линолеум, плинтуса, сбор-
ка мебели и мн. др. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-913-552-23-35, 
8-983-287-76-32. (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, надеж-
ность, аккуратность исполнитель-
ности гарантируем на 100%, в крат-
це о работах: навес любых пред-
метов, сантехника-трубы, замена 
расходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.



13ОБЪЯВЛЕНИЯВся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.ГОРОД № 21  |  26 мая 2022И ГОРОЖАНЕ

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, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:272, 
расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
город Железногорск, территория СНТ № 48, улица Лесная, земельный участок 6. Заказчик ка-
дастровых работ  Косолобова Л.И. (г. Железногорск, ул. Пушкина д. 26, кв. 7, тел. 8-913-552-31-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» июня 2022г. в 
10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» мая 2022г. по «24» июня 2022г. по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 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. Аси-

но, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:367, 
расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
территория ТСН Удача (ранее «Скотовладелец»), земельный участок 178. Заказчик кадастро-
вых работ  Овчинникова Н.И. (п. Подгорный, ул. Лесная, д. 8, кв. 21, тел. 8-902-981-19-23).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» июня 2022г. в 
10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» мая 2022г. по «24» июня 2022г. по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 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, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0311001:93, расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ N 48, улица Васильковая, зе-
мельный участок 17. Заказчик кадастровых работ  Смотров А.А. (г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 42, кв. 20, тел. 8-904-890-99-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» июня 2022г. в 
10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «30» мая 2022г. по «24» июня 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.

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

ПЕЧНИК. Ремонт, чистка, 
устранение дымления, за-
мена варочных плит, две-
рок. Тел. 8-902-920-77-20.

ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен, сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.

ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-

мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику, 
поменяю на исправную. Тел. 77-06-
30, 8-908-223-46-30.

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

РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.

СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
А ЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, 
на выходные дни, пожизненно. 
Тел. 8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТ ТЕС ТАТ  о среднем общем 
образовании Б № 4673781 от 
21.06.2006г. сч. недейс тв. в свя-
зи с у терей.
ДИПЛОМ  № 112 408 0017459 ре-
гис трационный № 14302 на имя 
Черновой Вероники Вла дими-
ровны. Тел. 8-983-164-60-35 сч. 
недейс тв.
У ТЕРЯННЫЙ  диплом об образо-
вании Новосибирского Государ-
ственного Аграрного Универси-
тета гр. 1504, выданный в 2013 г. 
на имя Тепфер Лилии Александ-
ровны сч. недейств.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Минприро-
ды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.08.2021 N 10-98Р «Об организации 
и проведении общественных обсуждений пред-
варительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду), 
проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 31.01.2022 № 159 «Об утверждении По-
рядка размещения информации об организации 
и проведении общественных обсуждений пред-
варительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду), на 
основании уведомления Заказчика – ФГУП «ГХК» 
от 25.05.2022 г. № 212-01-35-02/343

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить, организовать и провести обще-

ственные обсуждения материалов обоснования ли-
цензии (включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду)на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии «Соору-
жение опытно-демонстрационного центра по пере-
работке отработавшего ядерного топлива на основе 
инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Желез-
ногорск, Красноярский край» в форме опроса.

2. Предмет общественных обсуждений в форме 
опроса: материалы обоснования лицензии (вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду) на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Сооружение 
опытно-демонстрационного центра по переработке 
отработавшего ядерного топлива на основе иннова-
ционных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, 
Красноярский край»

3. Наименование и адрес заказчика – Феде-
ральное государственное унитарное предприя-
тие «Горно-Химический Комбинат»,

ОГРН 1022401404871;
ИНН 2452000401;
Юридический адрес: 662972, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, дом 53;

Контактная информация: тел. 8 (3919) 75-20-13, 
факс 8 (391) 266-23-34, e-mail: sibghk@rosatom.ru. 

4. Форма проведения общественных обсужде-
ний – опрос. 

5. Форма представления замечаний и предло-
жений общественности - журнал учета замечаний 
и предложений, опросный лист, путем внесения в 
журнал учета замечаний и предложений и опро-
сный лист. 

6. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 31.05.2022 по 30.06.2022.

7. Места размещения (доступности) докумен-
тации представленной на общественные обсуж-
дения и сроки ее размещения в электронной фор-
ме:

- официальный сайт ФГУП «Горно-Химиче-
ский Комбинат» по адресу: www.sibghk.ru/public-
hearing/;

- официальный сайт городского округа «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru/administratsiya/
informatsiya/2022/;

в письменной форме на бумажном носителе:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-
102 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на 
обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - не-
рабочие дни.

Сроки размещения с 31.05.2022 по 10.07.2022.
8. Утвердить регламент проведения обще-

ственных обсуждений согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

9. Утвердить состав рабочей группы по прове-
дению общественных обсуждений согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

10. Дата, время и место подведения итогов об-
щественных обсуждений в форме опроса:

01.07.2022, до 17-30 , Администрация ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Пар-
тсъезда, дом 21, каб. 313. 

11. Утвердить форму опросного листа согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

12. Утвердить форму журнала учета замечаний 
и предложений общественности согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению. 

Определить место размещения (доступности) 
журнала учета замечаний и предложений обще-
ственности с 31.05.2022 по 10.07.2022: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-102 в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 
до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие дни. 

13. В целях информирования общественности 
ФГУП «Горно-Химический Комбинат» обеспечить 
размещение Уведомления:

- на региональном уровне - на официальном 
сайте территориального органа Росприроднадзо-
ра и на официальном сайте органа исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей 
среды (в случае его отсутствия - в официальном 
периодическом издании органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (сайте 
официального периодического издания уполно-
моченного органа власти, зарегистрированном в 
качестве сетевого издания в порядке, установлен-
ном Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
N 2124-1 «О средствах массовой информации») 
(в случае проведения оценки воздействия пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация 
которой является объектом государственной эко-
логической экспертизы федерального или регио-
нального уровня);

- на федеральном уровне - на официальном 
сайте Росприроднадзора (в случае проведения 
оценки воздействия планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, обосновыва-
ющая документация которой является объектом 
государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня);

- на официальном сайте ФГУП «Горно-Химиче-
ский Комбинат» по адресу www.sibghk.ru/public-
hearing/;

ФГУП «ГХК» в течение 5 рабочих дней с момен-
та размещения уведомления направить в Адми-
нистрацию ЗАТО г.Железногорск информацию о 
размещении Уведомления на официальных сай-
тах регионального и федерального уровня, а так-
же сведения о дополнительном информировании 
общественности (в случае его осуществления) 
путем распространения информации, указанной 
в уведомлении, по радио, на телевидении, в пери-
одической печати, на информационных стендах 
органов местного самоуправления, через инфор-
мационно-коммуникационную сеть "Интернет", а 
также иными способами, обеспечивающими рас-
пространение информации.

14. ФГУП «Горно-Химический Комбинат» обе-
спечить размещение журнала учета замечаний 
и предложений общественности в сроки и месте 
размещения (доступности), указанном в пункте 12 
настоящего постановления. 

15. По итогам общественных обсуждений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в срок по 
07.07.2022 составить протокол, содержащий обоб-
щенную информацию о ходе общественных об-
суждений в форме опроса в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 31.01.2022 № 159 «Об утверждении Порядка раз-
мещения информации об организации и проведе-
нии общественных обсуждений предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (или объекта экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду), проекта Тех-
нического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду». 

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

17. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

18. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022                                                                      № 980

г. Железногорск

О назначении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Сооружение опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива 
на основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» в форме опроса

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                          И.Г. КУКСИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 980 

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений 

Сергейкин Алексей Александрович - председатель рабочей группы, первый заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Шахина Ирина Александровна - секретарь рабочей группы, главный специалист Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Беллер Роман Валерьевич - начальник Департамента капитального строительства ФГУП «ГХК» 
(по согласованию)

Бурдин Максим Викторович - эксперт отдела по связям с общественностью и развитию коммуника-
ций ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Ощепков Андрей Владимирович - начальник Отдела правового обеспечения юридического управления 
Департамента правовой работы имущественного комплекса ФГУП «ГХК» 
(по согласованию)

Панченко Николай Юрьевич - руководитель по взаимодействию с региональными органами власти, 
местными сообществами и 
общественными организациями (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 980

Опросный лист
(форма)

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Сооружение опытно-де-
монстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных техно-
логий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край.

Организаторы общественных обсуждений:
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 

адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, тел.: 8 (3919) 
75-56-30.

Заказчик намечаемой деятельности: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-хими-
ческий комбинат», адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 53, 
тел.: 8 (3919) 73-90-69.

Участник общественных обсуждений:
_______________________________________________________________
 (Для физических лиц: ФИО участника, дата рождения, адрес места жительства, телефон, адрес электрон-

ной почты. Для юридических лиц: ФИО участника, наименование организации, должность представителя ор-
ганизации, адрес организации, телефон организации, адрес электронной почты)

Вопросы для проведения общественного обсуждения объекта:
1. Ознакомились ли Вы с материалами обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение 
опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновацион-
ных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»? 

__________________________________________________________________________________.
   (место для ответа участника опроса)
2. Имеются ли у Вас замечания и предложения к материалам обоснования лицензии (включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Сооружение опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного то-
плива на основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»? 

___________________________________________________________________________________.
    (место для ответа участника опроса)
Комментарии, замечания, предложения: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________.
  (место для ответа участника опроса)
__________________________________________________________________
(ФИО участника опроса, подпись1, дата заполнения)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа:
Заполните понятно и разборчиво все предусмотренные формой опросного листа графы.
На каждый вопрос должен быть дан ответ, позволяющий однозначно определить Вашу позицию по этому 

вопросу.
Опросный лист, в котором отсутствует Ваша позиция: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, 

предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений, признаётся недействитель-
ным.

Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) можно в период проведения 
опроса с 31.05.2022 по 30.06.2022.

Заполненные опросные листы принимаются в период опроса:
- в электронном виде по адресу электронной почты: shahina@adm.k26.ru; 
- на бумажном носителе по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, дом 21, пом. 101-102, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и 
воскресенье нерабочие дни.

1 Проставление подписи означает выражение Вами согласия на обработку персональных данных в соот-

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 980

Регламент проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Сооружение опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на 

основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» в форме опроса
1. Наименование объекта общественных об-

суждений: «Материалы обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии «Соо-
ружение опытно-демонстрационного центра по 
переработке отработавшего ядерного топлива на 
основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. 
Железногорск, Красноярский край».

 2. Общественные обсуждения в форме опро-
са проводятся в период с 31 мая 2022 г. по 30 июня 
2022 г. В течение этого периода материалы обще-
ственных обсуждений (материалы обоснования 
лицензии (включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду) и бланки опросных 
с приложением согласия на обработку персональ-
ных данных листов будут доступны:

 - официальный сайт ФГУП «Горно-Химиче-
ский Комбинат» по адресу www.sibghk.ru/public-
hearing/;

 - официальный сайт городского округа «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru/administratsiya/
informatsiya/2022/;

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-102 в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 
до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие дни.

 3. Изготовленные рабочей группой бланки 
опросных листов приложением согласия на обра-
ботку персональных данных размещаются по адре-
су, указанному в пункте 2 настоящего регламента.

4. Участник опроса на момент проведения 
опроса должен являться совершеннолетним граж-
данином Российской Федерации.

5. Для участия в опросе в электронном виде участ-
ник должен осуществить следующие действия:

 - распечатать опросный лист и согласие на об-
работку персональных данных;

 - собственноручно заполнить опросный лист, 
отвечая на вопросы, изложенные в опросном ли-
сте, в соответствии с разъяснениями о порядке за-
полнения опросного листа, заполнить согласие на 
обработку персональных данных;

 - подписать опросный лист и согласие на обработ-
ку персональных данных, указать их дату заполнения 
и направить на указанный в пункте 6 настоящего 
регламента адрес электронной почты электронный 
образ опросного листа и согласия на обработку пер-
сональных данных на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронную форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов (скан образ).

 6. Опросные листы и согласия на обработку пер-
сональных данных могут передаваться участниками 
опроса в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по 
адресу, указанному в абзаце 4 пункта 2 настоящего 
регламента, а также направляться по электронной 
почте по адресу: shahina@adm.k26.ru.

 Контактное лицо: Шахина Ирина Александров-
на, т. +7 (3919) 76-55-62, время приёма звонков – в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.

 Заполненные участниками опроса опросные 

листы и согласия на обработку персональных дан-
ных, полученные специалистами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, передаются председателю 
рабочей группы в день их получения.

 7. Полученные замечания, предложения и ком-
ментарии участников опроса фиксируются секре-
тарем рабочей группы и членом рабочей группы 
(представителем Заказчика) в Журнале учёта за-
мечаний и предложений общественности, начиная 
со дня размещения материалов общественных об-
суждений в соответствии с пунктом 2 настоящего 
регламента и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока опроса.

Журнал учёта замечаний и предложений об-
щественности в прошнурованном и пронумеро-
ванном виде размещается в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу, указанному в абзаце 4 
пункта 2 настоящего регламента.

 8. Участники опроса могут самостоятельно 
вносить замечания, предложения и комментарии 
в Журнал учёта замечаний и предложений об-
щественности в течение всего срока проведения 
опроса при взаимодействии со специалистами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Одновременно с заполнением Журнала учёта 
замечаний и предложений общественности каж-
дым участником опроса оформляется согласие на 
обработку персональных данных и передаётся ра-
ботникам общественной приёмной. 

В случае передачи участником опроса в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск согласия на 
обработку персональных данных вместе с запол-
ненным опросным листом, при внесении замеча-
ний, предложений и комментариев в Журнал учёта 
замечаний и предложений общественности, новое 
согласие на обработку персональных данных им не 
оформляется.

 9. Недействительными рабочей группой при-
знаются опросные листы, в которых отсутствует 
позиция: ответы на поставленные вопросы и (или) 
замечания, предложения и комментарии в отно-
шении объекта общественных обсуждений, не со-
держащие сведения об участнике опроса или его 
подпись.

 10. На основании полученных рабочей груп-
пой опросных листов и сведений Журнала учёта 
замечаний и предложений общественности фор-
мируется протокол общественных обсуждений 
в форме опроса в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022 № 159 «Об 
утверждении Порядка размещения информации 
об организации и проведении общественных об-
суждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (или объекта 
экологической экспертизы, включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду), проекта Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую 
среду». 

Анализ поступивших опросных листов, подсчет 
числа полученных опросных листов, признанных 
недействительными и иную информацию для 
оформления протокола представляет рабочая 
группа.

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Янушкевич Яна Олеговна - представитель заказчика, начальник отдела по связям с общественно-
стью и развитию коммуникаций ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Крейцшмар Денис Николаевич - заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по правовой работе 
и имущественному комплексу
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022                                                                       № 959

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»”

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                                           А.А. СЕРГЕЙКИН

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа «Закрытое ад-
министративно-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 муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановле-
ние 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-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 959

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 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 целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и 
спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Разви-
тие физической культуры и спорта»;
- Устав городского округа «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 г. № 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 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 
программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортив-
ным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» 
(МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» (МКУ «УФКиС»).

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-
горск систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и 
сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2022-2024 годы

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием 
планируемых к достиже-
нию значений в результате 
реализации муниципальной 
программы (Приложение к 
паспорту муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объектов:
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2024 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук,
в 2024 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования:
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%,
в 2024 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%,
в 2024 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц,
в 2024 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц,
в 2024 году – не менее 30 единиц.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего: 529 539 831,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –12 504 700,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 12 504 700,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 517 035 131,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 192 656 643, 00 руб., 
в 2023 году – 162 189 244, 00 руб.,
в 2024 году – 162 189 244, 00 руб.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                            А.А. КРИВИЦКАЯ

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и 
спорта, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, 
в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-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 Российской 
Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта определены следу-
ющие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ развития физической культуры 
и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;

ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 
оформление письменного Согласия на обработку персональных данных, являющегося приложением к настоя-
щему Журналу или опросному листу. Проставление подписи означает выражения Вами согласия (разрешения) 
на распространение персональных данных только в целях проведения опроса.

Приложение к опросному листу (журналу)
Согласие на обработку персональных данных участника общественных обсуждений

Я, __________________________________________________________,
(ФИО участника общественных обсуждений)
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
(адрес места жительства)
настоящим даю согласие
- Федеральному государственному унитарному предприятию «Горно-химический комбинат);
- Администрации ЗАТО г. Железногорск
на обработку следующих персональных данных, необходимых для участия в общественных обсужде-

ниях по теме «материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-де-
монстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных тех-
нологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- адрес электронной почты (в случае предоставления такого адреса);
- иные сведения, сообщаемые в составе замечаний и предложений, поданных организатору общественных 

обсуждений.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, ко-

торые необходимы для организации общественных обсуждений, подготовки протокола общественных обсуж-
дений по теме «материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-де-
монстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных техно-
логий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край».

Настоящее согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; со-
гласие на извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных предоставляется в отношении фамилии, имени, отчества участника общественных обсуждений, его 
даты рождения, адреса места жительства, телефона, адреса электронной почты, а также сведений, сообщае-
мых им в составе замечаний и предложений, поданных организатору общественных обсуждений.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока хранения прото-
кола общественных обсуждений, установленного для хранения официальных документов.

Согласие может быть отозвано полностью или частично в любое время на основании письменного заявления 
субъекта персональных данных, направленного организатору общественных обсуждений в произвольной форме.

_____________      ____________________
 (дата)       (подпись с расшифровкой)

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 980

Журнал учёта замечаний и предложений общественности
(образец)

Организаторы общественных обсуждений:
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 

адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, тел.: 8 (3919) 
75-56-30.

Заказчик намечаемой деятельности: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-хими-
ческий комбинат», адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 53, 
тел.: 8 (3919) 73-90-69.

Наименование объекта общественных обсуждений:
Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

осуществление деятельности в области атомной энергии «Сооружение опытно-демонстрационного центра по 
переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Железно-
горск, Красноярский край»

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 31.05.2022 по 10.07.2022. 
Места размещения объекта общественных обсуждений: 
- официальный сайт ФГУП «ГХК» www.sibghk.ru;
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-

лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб. 101-102 в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 14:00. Суббота 
и воскресенье – нерабочие дни.

Место размещения Журнала учёта замечания и предложений общественности: с 31.05.2022 по 10.07.2022:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб. 101-102 в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 14:00. Суббота 
и воскресенье – нерабочие дни.
п/п ФИО

участника
Для физических лиц: дата 
рождения, адрес места 
жительства, телефон, адрес 
электронной почты. Для 
юридических лиц: наи-
менование организации, 
ФИО и должность предста-
вителя организации, адрес 
организации, телефон 
организации, адрес элек-
тронной почты.

Содержание 
замечания 
и предложения

Обоснованный ответ 
заказчика о принятии 
(учёте) или мотиви-
рованном откло-
нении с указанием 
номеров разделов 
объекта обществен-
ного обсуждения

Согласие на 
обработку 
персональных 
данных1

Подпись

1 Проставление подписи означает выражение Вами согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 
также на оформление письменного Согласия на обработку персональных данных, являющегося прило-
жением к настоящему Журналу или опросному листу. Проставление подписи означает выражение Вами 
согласия (разрешения) на распространение персональных данных в целях, указанных в Согласии.
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3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со 

ст.22 Закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая 

создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культу-
рой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, определе-
ние видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды муниципальных образова-
ний, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в межму-
ниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципаль-
ных образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, соз-
данных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные 
на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением орга-
низациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подго-
товки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право: 
1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных ме-
роприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муниципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской 
Федерации в качестве кандидатов на право проведения на территориях муниципальных образований между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования;

3) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме 
некоммерческих организаций;

4) 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 территории 
ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленно-
сти:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ 

«Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ 

«КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спор-

тивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 
(классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включен-
ных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивного ма-

стерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования спортивного 

мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной подготов-

ки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной специ-

ализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного ма-

стерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап начальной 

подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спортив-

ного мастерства);
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня базовых ви-

дов 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 16 базовых видов спорта, из 

35-ти, определенных Министерством спорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок, на 
который 
виды 
спорта 
включены 
в перечень 
базовых 
видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр

Виды спорта, 
включенные в 
программу Пара-
лимпийских игр

Иные виды спорта, 
развиваемые субъектами 
Российской Федерации на 
своих территориях с уче-
том сложившихся истори-
ческих традиций развития 
спорта высших достиже-
ний, представительства 
спортсменов от субъектов 
Российской Федерации 
в составах спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации по видам 
спорта и участия данных 
команд во всероссий-
ских и в международных 
официальных спортивных 
мероприятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная 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 ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориентиро-
вание
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
13. Пулевая стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

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 Красноярском крае № п/п Базовые виды спорта в муниципальных спортив-

ных 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 наруше-

ниями
13 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

(легкая 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
34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба
35 Самбо

Согласно отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития отрасли физи-
ческой культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за 

период 2019–2021 г.г.

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Период, год
2019 2020 2021

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 34 927 37 792 37 994
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 1 324 1 738 2 122
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 950 6 386 6 435
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- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий 

физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных 
учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возможно-
стями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного 
уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образова-

тельных 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, 
профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультур-
но-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 XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Краснояр-
ске с последующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и проведения спор-
тивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в 
составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на офи-
циальных 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 государственная 

программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярского 
края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории 
региона, 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 физкуль-

турно-спортивных 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 инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объек-
тов 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 работы 
среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступно-
сти.

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 № 9 к 
программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР ЗАТО Желез-
ногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих целевых показателей (та-
блица № 5):

Таблица № 5
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.
Наименование показателя Единицы 

измерения
Прогнозный 
период, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО 
Железногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта планирует-
ся осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совер-
шенствования 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, вовлечения в физкультур-
ную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание условий, обеспечивающих возмож-

ность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься 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, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных 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 физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск, характеризующееся 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 - не менее 150 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования - не менее 80% в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах - не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состо-

яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы 
физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов, 
представлен в приложении к паспорту 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);
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюд-

жетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы “Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”».

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования

человек 1 422 1 430 1 592

1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществля-
ющие спортивную подготовку

человек 3 858 3 873 3 875

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 13 568 14 514 14 108
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 4 304 4 525 4 658
1.7. - фитнес-клубы человек 580 1 311 1 423
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 1 530 1 748 1 892
1.9. - в других учреждениях и организациях,

в том числе адаптивной физической культуры и спорта
человек 2 391 2 267 1 868

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 

спортивных школах
человек 1 091 901 952

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 68 67 64
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту прожива-

ния граждан
единица 17 17 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 85 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 17 831 10 442 16 371

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск в возрасте от 3 до 79 лет, по состоянию на 31.12.2021 г. составила 
45,55%, что на 0,73% превышает уровень 2020 года (44,82%). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных 
школах ЗАТО Железногорск (в соответствии с Планом комплектования), составила 2 595 человек.

При этом, согласно информации, предоставленной специалистами Управления экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогнозу СЭР, на территории ЗАТО Железногорск наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения численности населения, в том числе в части количества детей, рожденных 
в период 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%, в 2021 году – 16,6%.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на 

территории муниципального образования ЗАТО Железногорск в период 2019–2021 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории 

ЗАТО Железногорск за период 2019-2021 г.г.
№
п/п

Наименование показателя: Единица 
измерения

Период, год
2019 2020 2021

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом,
в том числе:

человек 719 783 779

1.1. - в сфере физической культуры и спорта человек 437 491 398
1.2. - в сфере образования человек 215 221 217
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 67 71 164

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск 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 спортивно-
го инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки (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 (социаль-
но-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории 
по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготов-
ки, 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 деятель-
ности;

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, описа-
ние 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 с ч.1 ст.3 Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ одним из принципов законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к физи-
ческой культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравствен-
ных 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 принято 
сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “каче-
ство 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 Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспечить увеличение 
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, до уровня 55%.

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 Красноярского 
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 государствен-
но-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального 

и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подготовки спор-
тивного 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 физиче-
ской 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 инвалидов 

во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведомствен-
ной принадлежности;
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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 Единица 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

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 107 088 150 000 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении муниципального 
задания

85 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от перво-
начального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 88,7 89,5 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, распо-
ряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, локальные 
нормативные акты учреждений

36 37,7 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 193 280 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 33 37 не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

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 107 088 150 000 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении муниципального 
задания

85 128 128 128 128

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 формирова-
ния, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от перво-
начального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 88,7 89,5 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, распо-
ряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, локальные 
нормативные акты учреждений

36 37,7 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 193 280 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 33 37 не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30
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Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждения-
ми физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в 
рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2022-2024 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 - не менее 150 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 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 - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 

поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в Приложении № 1 к настоящей 
программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), 
представлена в Приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в Приложении № 3 к настоя-

щей программе.

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  2022 год  2023 год  2024 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 0900000000 205 161 343,00 162 189 244,00 162 189 244,00 529 539 831,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000010 3 534 302,77 0,00 0,00 3 534 302,77

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0900000010 801 3 534 302,77 0,00 0,00 3 534 302,77

Физическая культура 0900000010 801 1101 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00

Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1101 800 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00

Резервные средства 0900000010 801 1101 870 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00

Массовый спорт 0900000010 801 1102 1 950 318,77 0,00 0,00 1 950 318,77

Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 950 318,77 0,00 0,00 1 950 318,77

Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 950 318,77 0,00 0,00 1 950 318,77

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 95 530 471,00 72 490 267,00 72 490 267,00 240 511 005,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск 0910000060 4 199 052,00 3 927 152,00 3 927 152,00 12 053 356,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0910000060 009 4 199 052,00 3 927 152,00 3 927 152,00 12 053 356,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 4 199 052,00 3 927 152,00 3 927 152,00 12 053 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 4 072 552,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 707 736,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 072 552,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 707 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000060 009 1105 200 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000060 009 1105 240 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для обеспечения участия спортивных сборных 
команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0910000190 009 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000190 009 1102 600 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 0910000210 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0910000210 009 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000210 009 1102 600 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00
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Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00

Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными организациями, реализующими програм-
мы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0910000220 009 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000220 009 1102 600 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 2 846 745,00 2 846 745,00 8 928 427,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 3 591 102,00 3 591 102,00 11 263 002,00

Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-
тивно-технологического оборудования

0910000240 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0910000240 009 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Массовый спорт 0910000240 009 1102 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000240 009 1102 200 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000240 009 1102 240 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Расходы на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 09100S4180 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 09100S4180 009 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4180 009 1102 600 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 09100S8450 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 09100S8450 009 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Массовый спорт 09100S8450 009 1102 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S8450 009 1102 600 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S8450 009 1102 620 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 106 096 569,23 89 698 977,00 89 698 977,00 285 494 523,23

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 0920000030 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0920000030 009 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000030 009 1101 600 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 366 458,00 2 082 483,00 2 082 483,00 6 531 424,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 407 175,00 1 238 314,00 1 238 314,00 3 883 803,00

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 0920000070 93 697 705,00 86 378 180,00 86 378 180,00 266 454 065,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0920000070 009 93 697 705,00 86 378 180,00 86 378 180,00 266 454 065,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 93 697 705,00 86 378 180,00 86 378 180,00 266 454 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000070 009 1101 600 93 697 705,00 86 378 180,00 86 378 180,00 266 454 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 55 011 607,00 51 749 670,00 51 749 670,00 158 510 947,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 38 686 098,00 34 628 510,00 34 628 510,00 107 943 118,00

Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 09200S4360 009 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S4360 009 1102 600 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 09200S6500 5 840 439,56 0,00 0,00 5 840 439,56

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 09200S6500 009 5 840 439,56 0,00 0,00 5 840 439,56

Массовый спорт 09200S6500 009 1102 5 840 439,56 0,00 0,00 5 840 439,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S6500 009 1102 600 5 840 439,56 0,00 0,00 5 840 439,56

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1102 610 3 057 031,37 0,00 0,00 3 057 031,37

Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1102 620 2 783 408,19 0,00 0,00 2 783 408,19

Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 2 419 375,00 0,00 0,00 2 419 375,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 09200S6540 009 2 419 375,00 0,00 0,00 2 419 375,00

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 2 419 375,00 0,00 0,00 2 419 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S6540 009 1102 600 2 419 375,00 0,00 0,00 2 419 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 1 920 138,89 0,00 0,00 1 920 138,89

Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 499 236,11 0,00 0,00 499 236,11
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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 программы Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" Всего 205 161 343,00 162 189 244,00 162 189 244,00 529 539 831,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 12 504 700,00 0,00 0,00 12 504 700,00
местный бюджет 192 656 643,00 162 189 244,00 162 189 244,00 517 035 131,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" Всего 95 530 471,00 72 490 267,00 72 490 267,00 240 511 005,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 516 500,00 0,00 0,00 4 516 500,00
местный бюджет 91 013 971,00 72 490 267,00 72 490 267,00 235 994 505,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" Всего 106 096 569,23 89 698 977,00 89 698 977,00 285 494 523,23
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 7 988 200,00 0,00 0,00 7 988 200,00
местный бюджет 98 108 369,23 89 698 977,00 89 698 977,00 277 506 323,23

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 3 534 302,77 0,00 0,00 3 534 302,77
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 534 302,77 0,00 0,00 3 534 302,77

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               А.А. КРИВИЦКАЯ
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации программы

2022 2023 2024

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта конькобежный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализа-
ции)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, тренировочный этап (этап спортивной специализа-
ции)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, этап совершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап совершенствования спортивного мастерства Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации) Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализа-
ции)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, этап совершенствования спортивного мастерства Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта художественная гимнастика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта художественная гимнастика, тренировочный этап(этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

23 32 32

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

27 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, этап совершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап совершенствования спортивного мастерства Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации) Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализа-
ции)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивное ориентирование, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивное ориентирование, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спортивного мастерства Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, человек

7 7 7
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Организация и обеспечение подготовки спортивного 
резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к объектам спорта Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований: Муниципальные Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

Уровни проведения соревнований: Муниципальные, на терри-
тории муниципального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд: Спортивные сборные 
команды муниципальных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"
Начальник Социального отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                А.А. КРИВИЦКАЯ 

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

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А.А. КРИВИЦКАЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпрограммы Цель: 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.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
5) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объ-
ектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности;
6) Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологического 
оборудования.

Показатели результативности 1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2024 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук,
в 2024 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
источникам финансирования 
по годам реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 240 511 005,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 4 516 500,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 4 516 500,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 235 994 505, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 91 013 971, 00 руб.,
в 2023 году – 72 490 267, 00 руб.,
в 2024 году – 72 490 267, 00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации 

полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского 
округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 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 обе-
спечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
спорта определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, вклю-

чая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физиче-
ской культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципальных образований;

- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением физкультур-
но-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды муниципальных ра-
бот 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 мероприятий (муниципальные);
4. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-

приятий (муниципальные);

5. организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории 

ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предо-

ставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции 

и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого 
спортивного инвентаря и оборудования;

3) нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, со-
временных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по 
безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной 
деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение 
следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2022-2024 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 человеко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий уч-
редителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС».
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 подпрограм-
мы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы – Социальный отдел 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целе-
вым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее 

мероприятий, осуществляется разработчиком программы - Социальным отделом.
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об 

утверждении муниципальной программы и его согласование в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений в соот-

ветствии с установленными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о 

ходе ее реализации;
ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заме-

няя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий фи-
нансовый год" на фактические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муници-
пальной программы в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте 
городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются ис-

полнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информа-

цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных 
мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтвержда-
ющих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет ревизионный отдел 
Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет Контрольно-ревизионная 
служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 107 088 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

85 128 128 128 128
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Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-спортивными учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000210 009 X X 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных работ в 
рамках установленного учредителем муниципального 
задания: 128 штук в год; участие спортивных сборных 
команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных 
соревнованиях: не менее 700 человек в год

0910000210 009 1102 620 74 455 164,00 62 125 268,00 62 125 268,00 198 705 700,00

Мероприятие 1.2. Проведение занятий в клубах 
по месту жительства физкультурно-спортивными 
организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000220 009 X X 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00 Проведение занятий в спортивных клубах по месту жи-
тельства физкультурно-спортивными организациями, 
реализующими программы спортивной подготовки: в 
2022 году - 3650 шт. в год, в 2023 году - 3650 шт. в год., в 
2024 году - 3650 шт. в год

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 2 846 745,00 2 846 745,00 8 928 427,00
0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 3 591 102,00 3 591 102,00 11 263 002,00

Задача 4: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 4.1. Оказание содействия в реа-
лизации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000060 009 Х Х 4 199 052,00 3 927 152,00 3 927 152,00 12 053 356,00 Выполнение мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск, запланиро-
ванные муниципальной программой0910000060 009 1105 110 4 072 552,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 707 736,00

0910000060 009 1105 240 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Задача 5: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 5.1. Расходы на поддержку физкуль-
турно-спортивных клубов по месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

09100S4180 009 X X 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00 Приобретение спортивного оборудования и (или) 
инвентаря, наградной продукции для проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий, состоящих в 
календарном плане физкультурно-спортивных клубов 
по месту жительства 

09100S4180 009 1102 620 516 900,00 0,00 0,00 516 900,00

Мероприятие 5.2. Расходы на устройство плоскост-
ных спортивных сооружений в сельской местности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

09100S8450 009 X X 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00 Расходы на устройство плоскостного спортивного 
сооружения в п. Додоново09100S8450 009 1102 620 4 166 250,00 0,00 0,00 4 166 250,00

Мероприятие 5.3. Приобретение оборудования и 
инвентаря, спортивной формы и обуви для обеспе-
чения участия спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в спартакиадах Красноярского края 

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000190 009 X X 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00 Предоставление субсидии на иные цели МАУ «КОСС» 
в 2022 году в целях подготовки и участия в краевой 
зимней Спартакиаде ветеранов Красноярского края и 
в краевой летней Спартакиаде Красноярского края 

0910000190 009 1102 620 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Задача 6: Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологического оборудования
Мероприятие 6.1. Благоустройство территории 
под размещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа и монтаж спортивно-тех-
нологического оборудования

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000240 009 X X 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд - в целях выполнения работ по 
обустройству площадки для размещения ФОКОТ.0910000240 009 1102 240 2 677 370,00 0,00 0,00 2 677 370,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0910000000 Х Х X 95 530 471,00 72 490 267,00 72 490 267,00 240 511 005,00

В том числе :
Главный распорядитель бюджетных средств Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
0910000000 009 Х X 95 530 471,00 72 490 267,00 72 490 267,00 240 511 005,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов
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1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

(далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Красноярского края;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результативности 1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования:
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%,
в 2024 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%,
в 2024 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц,
в 2024 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц,
в 2024 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
источникам финансирования 
по годам реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 285 494 523,23 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –7 988 200,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году –7 988 200,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 277 506 323,23 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 98 108 369,23 руб.,
в 2023 году – 89 698 977, 00 руб.,
в 2024 году – 89 698 977, 00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации пол-

номочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в 
соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно 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 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 – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта, определен перечень 
полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- 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;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со 
ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая со-
здание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой 
и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных 
образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, создан-

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
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ных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные 
на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением органи-
зациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск функционируют 
три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО 

Железногорск следует отметить:
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 спортивно-
го инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социаль-
но-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории 
по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготов-
ки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли 
и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях дальнейшего 
развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, выявление и поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации программ спор-

тивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следую-
щих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железно-
горск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.

2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2022-2024 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования - не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах - не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждения-
ми физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в 
рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а 

также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - Социальный отдел Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее меро-

приятий, осуществляется разработчиком программы - Социальным отделом. 
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении 

муниципальной программы и его согласование в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии 

с установленными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпро-

граммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 

ее реализации;
ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя пла-

новые значения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на 
фактические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной 
программы в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте город-
ского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполни-

телями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информацию для 

подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объек-

тов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих испол-
нение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет ревизионный отдел Управления вну-
треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
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Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования

процент Отчеты учреждений 88,7 89,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красноярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локальные нормативные акты учреждений

36 37,7 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 193 280 не менее 300 не менее 300 не менее 300
4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 33 37 не менее 30 не менее 30 не менее 30
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Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия ( в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для 
формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0920000070 009 X X 93 697 705,00 86 378 180,00 86 378 180,00 266 454 065,00 Сохранность контингента учащихся в муниципальных 
спортивных школах от первоначального комплектова-
ния - не менее 80% в год; 
доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах – не менее 25% в год 

0920000070 009 1101 610 55 011 607,00 51 749 670,00 51 749 670,00 158 510 947,00
0920000070 009 1101 620 38 686 098,00 34 628 510,00 34 628 510,00 107 943 118,00

Мероприятие 1.2. Организация оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0920000030 009 X X 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00 Проведение медицинского осмотра лиц, занимаю-
щихся в спортивных школах ЗАТО Железногорск, в 
соответствии с требованиями приказа Минздрава 
России от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом". 
(МБУ СШ №1, МБУ СШ "Смена", МАУ СШ "Юность")

0920000030 009 1101 610 2 366 458,00 2 082 483,00 2 082 483,00 6 531 424,00
0920000030 009 1101 620 1 407 175,00 1 238 314,00 1 238 314,00 3 883 803,00

Мероприятие 1.3. Расходы на приобретение 
специализированных транспортных средств для 
перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организациях

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

09200S4360 009 X X 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67 Расходы на приобретение специализированных транс-
портных средств для перевозки инвалидов, спортивно-
го оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 009 1102 620 365 416,67 0,00 0,00 365 416,67

Мероприятие 1.4. Расходы на выполнение тре-
бований федеральных стандартов спортивной 
подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

09200S6500 009 X X 5 840 439,56 0,00 0,00 5 840 439,56 Расходы на выполнение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки09200S6500 009 1102 610 3 057 031,37 0,00 0,00 3 057 031,37

09200S6500 009 1102 620 2 783 408,19 0,00 0,00 2 783 408,19
Мероприятие 1.5. Расходы на развитие детско-ю-
ношеского спорта

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

09200S6540 009 X X 2 419 375,00 0,00 0,00 2 419 375,00 Расходы на развитие детско-юношеского спорта - в 
рамках реализации государственной программы 
"Развитие физической культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 610 1 920 138,89 0,00 0,00 1 920 138,89
09200S6540 009 1102 620 499 236,11 0,00 0,00 499 236,11

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществление полномочий по 
присвоению спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов: не менее 
300 единиц в год; количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей: не менее 30 единиц в год 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

0920000000 Х Х X 106 096 569,23 89 698 977,00 89 698 977,00 285 494 523,23

В том числе :
Главный распорядитель бюджетных средств Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
0920000000 009 Х X 106 096 569,23 89 698 977,00 89 698 977,00 285 494 523,23

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов
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Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19.05.2022                               № 957

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии с приказом Минтранса РФ от 
07.02.2007 №16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номе-
ров», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 №1818 «Об утверж-
дении перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (Приложение). 

2  Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления 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.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2022 № 957

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818

Перечень дорог общего пользования местного значения

№ 
п/п

Идентификацион-
ный номер Наименование

Кадастровый номер 
объекта недвижи-
мости

Про-
тяжен-
ность 
объек-
та, м.

Характеристика проезжей 
части

Про-
тяжен-
ность, 
м.

Ши-
ри-
на, м.

Пло-
щадь, 
кв.м.

По-
кры-
тие

г. Железногорск

1 04-535 ОП МГ 04-001

Проезд "Ленин-
градский про-
спект" (включая 
объект "сооруже-
ние-проезд")

24:58:0000000:4278, 
24:58:0308001:3168 5 434,0 5 464,2 8,8 99 784,1 A 

2 04-535 ОП МГ 04-002 Проезд "проезд 
Мира" 24:58:0000000:36139 454,0 454,0 9,3 4 643,7 A 

3 04-535 ОП МГ 04-003 Проезд "проезд 
Центральный" 24:58:0000000:36151 620,0 620,4 8,2 6 467,9 A 

4 04-535 ОП МГ 04-004 Проезд "проспект 
Курчатова" 24:58:0000000:36159 2 800,0 2 800,0 9,3 54 157,3 A 

5 04-535 ОП МГ 04-005 Проезд "улица 22 
Партсъезда" 24:58:0000000:36143 606,0 551,3 30,0 11 498,2 A ЖБ 

6 04-535 ОП МГ 04-006 Проезд "улица 60 
лет ВЛКСМ" 24:58:0000000:4390 2 930,0 2 930,0 15,0 43 950,0 A 

7 04-535 ОП МГ 04-007 Проезд "улица 
Андреева" 24:58:0000000:36146 915,0 990,2 8,4 17 369,5 A 

8 04-535 ОП МГ 04-305 Проезд "улица 
Березовая"

реестр бесхозяйного 
имущества 410,0 410,0 6,3 2 583,0 ПГС

9 04-535 ОП МГ 04-306
Проезд "улица 
Верхняя Саян-
ская"

движимое имущество 1 202,0 1 202,0 7,8 9 116,4 ПГС

10 04-535 ОП МГ 04-008 Проезд "улица 
Восточная" 24:58:0000000:36158 2 802,0 2 802,0 12,3 35 580,8 A 

11 04-535 ОП МГ 04-009
Проезд "улица 
генерала Царев-
ского"

24:58:0000000:36154 1 474,0 1 474,0 15,3 14 741,2 A 

12 04-535 ОП МГ 04-307 Проезд "Горный 
проезд" движимое имущество 1 679,6 1 679,6 6,5 10 917,4 ПГС

13 04-535 ОП МГ 04-010 Проезд "улица 
Горького" 24:58:0000000:4356 1 425,0 1 425,0 7,7 10 967,3 A 

14 04-535 ОП МГ 04-011 Проезд "улица 
Григорьева" 25:58:0000000:4446 190,0 189,9 6,4 1 275,0 A 

15 04-535 ОП МГ 04-012 Проезд "улица 
Енисейская" 24:58:0000000:36164 2 523,0 2 505,4 9,8 24 552,9 A 

16 04-535 ОП МГ 04-301
Проезд "ИЖС по 
ул. Енисейская (в 
районе КПП-1)"

реестр бесхозяйного 
имущества 1 273,0 1 273,0 5,0 6 365,0 ПГС

17 04-535 ОП МГ 04-302

Проезд "ИЖС 
по ул. Енисей-
ская (в районе 
примыкания ул.Е-
нисейская - ул. 
Красноярская)"

реестр бесхозяйного 
имущества 496,0 496,0 5,5 2 728,0 ПГС

18 04-535 ОП МГ 04-013 Проезд "улица 
Загородная" 24:58:0000000:36161 5 497,0 5 178,4 6,0 31 139,3 A 

19 04-535 ОП МГ 04-304 Проезд "улица 
Кедровая"

реестр бесхозяйного 
имущества 410,0 410,0 6,5 2 665,0 ПГС

20 04-535 ОП МГ 04-014 Проезд "улица 
Кирова" 24:58:0000000:4355 759,0 759,0 6,9 12 925,4 A 

21 04-535 ОП МГ 04-015 Проезд "улица 
Комсомольская" 24:58:0000000:4353 1 386,0 1 386,4 7,2 9 967,7 A 

22 04-535 ОП МГ 04-016 Проезд "проезд 
Комсомольский" 24:58:0303017:578 90,0 90,0 6,0 540,0 A 

23 04-535 ОП МГ 04-017 Проезд "улица 
Королева" 24:58:0000000:4377 495,0 494,5 7,1 4 127,0 A 

24 04-535 ОП МГ 04-018 Проезд "улица 
Красноярская" 24:58:0000000:36163 9 474,0 9 439,1 7,5 70 352,3 A 

25 04-535 ОП МГ 04-019 Проезд "улица 
Крупской" 24:58:0000000:4445 328,0 328,1 6,0 3 545,2 A 

26 04-535 ОП МГ 04-020 Проезд "Улица 
Ленина" 24:58:0000000:4295 3 947,0 3 947,0 15,5 60 992,7 A 

27 04-535 ОП МГ 04-021 Проезд "улица 
Маяковского" 24:58:0000000:4418 735,0 735,3 6,7 5 915,3 A 

28 04-535 ОП МГ 04-022 Проезд "улица 
Молодежная" 24:58:0000000:4292 622,0 622,0 9,6 7 051,7 A ЖБ 

29 04-535 ОП МГ 04-023 Проезд "улица 
Октябрьская" 24:58:0000000:4297 937,0 936,9 9,2 9 145,4 A 

30 04-535 ОП МГ 04-024 Проезд "улица 
Павлова" 24:58:0000000:4440 458,0 458,0 6,3 3 519,1 A 

31 04-535 ОП МГ 04-025 Проезд "улица 
Парковая" 24:58:0000000:36150 1 052,0 1 031,1 10,7 11 451,6 A 

32 04-535 ОП МГ 04-026 Проезд "улица 
Первомайская" 24:58:0339001:388 585,0 585,0 7,0 4 147,5 A 

33 04-535 ОП МГ 04-027 Проезд "улица 
Пирогова" 24:58:0000000:4359 443,0 450,3 4,8 1 980,9 A 

34 04-535 ОП МГ 04-028 Проезд "улица 
Привокзальная" 24:58:0000000:36202 1 591,0 1 591,0 6,7 10 659,7 A ПГС 

35 04-535 ОП МГ 04-029 Проезд "улица 
Промышленная" 24:58:0000000:34434 1 350,0 1 350,0 5,3 7 087,5 A 

36 04-535 ОП МГ 04-030 Проезд "улица 
Пушкина" 24:58:0000000:4442 639,0 639,4 4; 6,5 4 539,9 A 

37 04-535 ОП МГ 04-031 Проезд "улица 
Решетнева" 24:58:0000000:4289 807,0 806,9 7,9 7 272,7 A 

38 04-535 ОП МГ 04-032 Проезд "улица 
Саянская" 24:58:0000000:36170 1 265,0 1 265,0 8,9 11 351,0 A 

39 04-535 ОП МГ 04-033 Проезд "улица 
Свердлова" 24:58:0000000:36138 2 385,0 2 385,0 15,1 36 122,8 A 

40 04-535 ОП МГ 04-034 Проезд "улица 
Северная" 24:58:0000000:36136 489,0 489,3 6,5 4 554,8 A 

41 04-535 ОП МГ 04-035 Проезд "улица 
Советская" 24:58:0000000:36145 932,0 932,0 8,9 12 140,7 A 

42 04-535 ОП МГ 04-036
Проезд "улица 
Советской 
Армии"

24:58:0000000:36147 997,0 997,0 11,3 12 339,9 A 

43 04-535 ОП МГ 04-037 Проезд "улица 
Тихая" 24:58:0000000:36142 1 904,0 1 904,0 7,0 13 438,3 A 

44 04-535 ОП МГ 04-038 Проезд "улица 
Транзитная" 24:58:0000000:34432 5 510,0 5 510,0 10,0 54 540,0 A 

45 04-535 ОП МГ 04-039 Проезд "улица 
Чапаева" 24:58:0000000:4448 400,0 96,8 11,6 1 122,3 A 

46 04-535 ОП МГ 04-040 Проезд "улица 
Чехова" 24:58:0000000:4357 154,0 153,6 7,0 1 082,7 A 

47 04-535 ОП МГ 04-041 Проезд "улица 
Школьная" 24:58:0000000:36128 1 785,0 1 722,5 6,4 11 024,0 A 

48 04-535 ОП МГ 04-042 Проезд "улица 
Штефана" 24:58:0000000:4441 206,0 205,5 7,0 1 637,9 A 

49 04-535 ОП МГ 04-043 Проезд "улица 
Южная" 24:58:0000000:36129 6 012,0 6 012,0 11,6 69 701,5 A 

50 04-535 ОП МГ 04-044 Проезд "Юбилей-
ный проезд" 24:58:0000000:4443 483,0 483,0 9,3 5 911,4 A 

51 04-535 ОП МГ 04-045 Автодорога до 
АБЗ 24:58:0000000:36133 534,0 534,0 5,7 3 047,3 A 

52 04-535 ОП МГ 04-046 Автодорога до 
городскую свалку 24:58:0354001:960 1 690,0 1 925,0 6,6 12 733,3 A ПГС 

53 04-535 ОП МГ 04-047
Автодорога до 
спасательной 
станции

24:58:0000000:36137 351,0 351,0 3,1 1 095,1 A 

54 04-535 ОП МГ 04-048
Автодорога о/л 
"Орбита" до садо-
вого кооператива 
№42

24:58:0000000:37222 3 100,0 3 100,0 8,0 24 648,2 ПГС

55 04-535 ОП МГ 04-049
Автодорога подъ-
ездная к школе 
№ 94

24:58:0000000:34530 193,0 193,0 5,3 713,6 A 

56 04-535 ОП МГ 04-050
Автодорога ул. 
Красноярская - 
о/л "Взлет"

24:58:0000000:34448 2 954,1 2 954,1 6,2 18 378,3 A ПГС 

57 04-535 ОП МГ 04-051
Проезд "между 
с/к Октябрь 
до МКОУ ДОД 
ДЮСШ-1"

24:58:0304001:702 153,0 153,0 5,5 979,0 А

58 04-535 ОП МГ 04-052
Проезд "от СК 
"Октябрь" до 
яхт-клуба"

24:58:0304001:1623 382,0 359,5 5,4 1 924,3 А

59 04-535 ОП МГ 04-053
Проезд от ул. 
Красноярская 
до территории 
городского пляжа

24:58:0304001:1656 157,0 159,4 8,9 1 420,9 А

60 04-535 ОП МГ 04-054

Проезд "от пр. 
Ленинградский 
к нежилому зда-
нию по пр. Ленин-
градский, 13"

24:58:0312001:750 354,0 243,2 20,7 5 027,6 А

61 04-535 ОП МГ 04-055
Проезд к ЖЭК 
№ 8 со стороны 
пр.Ленинград-
ский

24:58:0000000:36174 241,0 241,4 6,3 1 882,1 A 

62 04-535 ОП МГ 04-056

Проезд к ЦД от 
пр.Ленинград-
ский (по обе 
стороны ТД "Ми-
хайловский")

24:58:0000000:36172 411,6 411,6 11,1 4 588,8 A 

63 04-535 ОП МГ 04-057

Проезд к жилому 
дому пр.Ленин-
градский, 75 со 
стороны пр.Ле-
нинградский

24:58:0000000:36171 166,0 166,0 6,3 1 045,8 A 
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64 04-535 ОП МГ 04-058

Проезд и пло-
щадка "перед 
жилым домом по 
пр. Ленинград-
ский, д.99"

реестр бесхозяйного 
имущества 47,9 47,9 11,0 525,3 А

65 04-535 ОП МГ 04-059

Проезд и пло-
щадка "от пр. 
Ленинградский 
между жилыми 
домами по пр. 
Ленинградский, 
д.105 и пр. Ленин-
градский, д.101"

реестр бесхозяйного 
имущества 160,0 160,0 9,6 1 540,6 А

66 04-535 ОП МГ 04-060

Проезд и пло-
щадка "от пр. 
Ленинградский 
между жилыми 
домами по пр. 
Ленинградский, 
д.109 и пр. Ленин-
градский, д.105"

реестр бесхозяйного 
имущества 59,4 59,4 10,6 630,4 А

67 04-535 ОП МГ 04-061

Проезд к 
профилакторию 
"Строитель" со 
стороны пр.Ле-
нинградский

24:58:0000000:36173 575,0 574,7 4,5 2 571,8 A 

68 04-535 ОП МГ 04-062
Проезд к ЖЭК-1 
со стороны пр. 
Мира

24:58:0000000:36149 310,0 310,0 11,5 3 571,1 A 

69 04-535 ОП МГ 04-063

Проезд "от 
жилого дома по 
Проезд Мира, д.17 
до жилого дома 
по пр. Ленинград-
ский, д.75"

24:58:0312002:8511 265,0 250,6 8,1 2 035,2 А

70 04-535 ОП МГ 04-064
Проезд "перед 
нежилым зда-
нием по проезд 
Мира, 15"

реестр бесхозяйного 
имущества 64,0 64,0 15,3 981,6 А

71 04-535 ОП МГ 04-065
Проезд "от пр. 
Курчатова до 
здания №15"

н/у 227,0 227,0 4,6 1 044,2 А

72 04-535 ОП МГ 04-066

Проезд "от пр. 
Курчатова север-
нее жилого дома 
по пр. Курчатова, 
д.6"

24:58:0306001:543 74,0 74,6 3,4 253,4 А

73 04-535 ОП МГ 04-067

Проезд "от пр. 
Курчатова между 
жилыми домами 
по пр. Курча-
това, д.6 и пр. 
Курчатова, д.14 
до жилого дома 
по пр. Курчатова, 
д.10 и Централь-
ный проезд, д.8"

24:58:0306001:539 200,0 200,0 6,1 1 220,4 А

74 04-535 ОП МГ 04-068
Проезд к жилому 
дому пр.Курчато-
ва, 28 со стороны 
пр.Курчатова

24:58:0000000:36177 315,0 314,6 7,1 2 242,5 A 

75 04-535 ОП МГ 04-069
Проезд "перед 
жилым домом по 
пр. Курчатова, 
д.44"

реестр бесхозяйного 
имущества 62,8 62,8 10,8 676,1 А

76 04-535 ОП МГ 04-070
Проезд "вокруг 
здания по пр. 
Курчатова, д.48Б"

н/у 252,8 252,8 11,3 2 857,6 А

77 04-535 ОП МГ 04-071
Проезд к жилому 
дому пр.Курчато-
ва, 52 со стороны 
пр.Курчатова

24:58:0000000:36166 148,0 148,0 7,6 1 127,3 A 

78 04-535 ОП МГ 04-344

Проезд "от пр-кт 
Курчатова до 
ул. Восточная 
северо-восточнее 
жилых домов 
пр-кт Курчатова, 
д.56, д.58, д.60"

реестр бесхозяйного 
имущества 253,0 253,0 5,7 1 954,6 А

79 04-535 ОП МГ 04-072
Проезд к жилому 
дому ул.Восточ-
ная, 56 со сторо-
ны пр.Курчатова

24:58:0000000:36178 333,0 332,9 6,4 2 120,7 A 

80 04-535 ОП МГ 04-073

Проезд "от пр. 
Курчатова между  
жилыми домами 
по пр. Курчатова, 
д.68 и пр. Кур-
чатова, д.70 и до 
здания магазина"

реестр бесхозяйного 
имущества 64,9 64,9 6,5 420,4 А

81 04-535 ОП МГ 04-074
Проезд к МОУ 
№106 со стороны 
ул. 60 лет ВЛКСМ

24:58:0000000:36167 697,0 697,0 5,1 3 519,9 A ЖБ 
ЖБП 

82 04-535 ОП МГ 04-075

Проезд "от ул. 60 
лет ВЛКСМ до 
нежилого здания 
по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 10"

24:58:0312001:747 77,0 77,0 6,5 499,9 А

83 04-535 ОП МГ 04-076
Проезд к СК 
"Дельфин" со 
стороны ул. 60 лет 
ВЛКСМ

24:58:0000000:36169 357,0 357,0 7,7 2 738,2 A 

84 04-535 ОП МГ 04-077
Проезд от "ул. 60 
лет ВЛКСМ до 
пляжной зоны 
отдыха"

24:58:0000000:73538 334,0 290,3 3,9 1 133,2 А

85 04-535 ОП МГ 04-078

Проезд "от ул. 
Андреева между 
жилыми домами 
ул. Андреева, д.6, 
ул. Андреева, 
д.8 до гаражного 
кооператива"

реестр бесхозяйного 
имущества 28,6 28,6 9,8 279,3 А

86 04-535 ОП МГ 04-079

Проезд "от 
жилого дома по 
ул. Андреева, 
д.21 в сторону 
здания по ул. 22 
Партсъезда, 25"

реестр бесхозяйного 
имущества 13,3 13,3 0,0 0,0 А

87 04-535 ОП МГ 04-080

Проезд "от ул. 
Андреева между 
нежилыми здани-
ями ул. Советской 
Армии, д.30, 
ул. Советской 
Армии, зд.32 до 
площадки ФГУП 
"ГХК", здания по 
ул. Советской 
Армии, 44А, ул. 
Советской Армии, 
34"

24:58:0000000:73536 542,0 528,5 10,4 5 490,7 А

88 04-535 ОП МГ 04-081
Проезд от ул. 
Восточная до ул. 
Павлова (перед 
стационаром)

24:58:0000000:36182 425,0 425,0 7,9 3 343,4 A 

89 04-535 ОП МГ 04-082

Проезд "от ул. 
Восточная между 
жилыми домами 
по ул. Восточная, 
д.3, ул. Восточ-
ная, д.11 и до 
жилого дома по 
ул. Молодежная, 
д.15а"

реестр бесхозяйного 
имущества 224,3 224,3 6,3 1 406,7 А

90 04-535 ОП МГ 04-083

Проезд "от ул. 
Восточная между 
жилыми домами 
по ул. Восточная, 
д.13 и ул. Восточ-
ная, д.17"

24:58:0306001:540 68,0 68,2 5,2 352,3 А

91 04-535 ОП МГ 04-084
Проезд к жилому 
дому ул.Восточ-
ная, 23 со стороны 
ул.Восточная

24:58:0000000:36180 219,0 218,7 6,1 1 503,8 A 

92 04-535 ОП МГ 04-085

Проезд от ул. 
Восточная до 
нежилого здания 
по ул. Восточ-
ная, 18

24:58:0306006:6841 252,0 377,0 7,9 2 985,8 A 

93 04-535 ОП МГ 04-086

Проезд "от ул. 
Восточная к жи-
лым домам по ул. 
Королева, д.17, ул. 
Восточная, д.31"

24:58:0306002:405 121,0 123,6 6,4 795,0 А

94 04-535 ОП МГ 04-087
Проезд к МОУ 
№95 со стороны 
ул. Восточная

24:58:0000000:36179 416,0 415,6 7,2 3 371,5 A 

95 04-535 ОП МГ 04-101

Проезд "между 
жилым домом по 
ул. Восточная, 
д.30 и нежилым 
зданием, по 
ул. Восточная, 
зд.28"

реестр бесхозяйного 
имущества 42,0 42,0 12,0 504,0 А

96 04-535 ОП МГ 04-088

Проезд "от жи-
лого дома по ул. 
Восточная, д.31 
до жилого дома 
по ул. Восточная, 
д.37А"

реестр бесхозяйного 
имущества 112,4 112,4 6,0 679,2 А

97 04-535 ОП МГ 04-089

Проезд "от ул. 
Восточная между 
жилым домом по 
ул. Восточная, 
д.47 и зданием 
по ул. Восточная, 
49 до нежилого 
здания по ул. 
Восточная, 45А"

реестр бесхозяйного 
имущества 60,1 60,1 8,3 495,9 А

98 04-535 ОП МГ 04-090
Проезд "к нежи-
лому зданию по 
ул. Восточная, 
60А"

реестр бесхозяйного 
имущества 44,9 44,9 3,6 162,9 А

99 04-535 ОП МГ 04-345
Проезд в районе 
здания по ул. 
Восточная, д.22

реестр бесхозяйного 
имущества 254,0 254,0 5,7 1 447,8 0

100 04-535 ОП МГ 04-091

Проезд от 
блокированного 
жилого дома по 
ул. Царевского, 6 
до блокирован-
ного жилого дома 
по ул. Царевско-
го, 22А

24:58:0313001:410 871,0 871,0 6,5 5 661,5 А

101 04-535 ОП МГ 04-092

Проезд "от ул. 
Горького между 
жилыми домами 
по ул. Горького, 
д.23, ул. Горького, 
д.31 к жилому 
дому по ул. Горь-
кого, д.27"

24:58:0303022:313 135,0 87,3 7,0 608,5 А

102 04-535 ОП МГ 04-093
Проезд от ул. 
Горького до 
здания по ул. 
Горького, 38А

24:58:0000000:40407 230,0 230,0 5,2 1 217,0 A 

103 04-535 ОП МГ 04-346
Проезд до нежи-
лого здания ул. 
Горького 36Б

24:58:0303030:447 123,0 123,0 5,5 676,5 А



ГОРОД№ 21  |  26 мая 2022 И ГОРОЖАНЕ26 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

104 04-535 ОП МГ 04-094

Проезд "от ул. 
Горького между 
жилыми домами 
по ул. Горького, 
д.43,   ул. Горько-
го, д.51 к жилому 
дому по  ул. 
Горького, д.47"

24:58:0303018:182 127,0 92,6 4,3 401,5 А

105 04-535 ОП МГ 04-095
Проезд от ул. 
Горького до 
здания по ул. 
Горького, 46А

24:58:0000000:40411 104,0 104,0 5,9 617,6 A 

106 04-535 ОП МГ 04-096

Проезд "от ул. 
Григорьева 
между жилы-
ми домами ул. 
Григорьева, д.2, 
ул. Григорьева, 
д.6 к нежилому 
зданию по ул. 
Григорьева, 4"

24:58:0303024:285 70,0 72,0 5,7 407,2 А

107 04-535 ОП МГ 04-097
Проезд от ул.За-
городная до в/ч в 
Лукашах

24:58:0000000:36162 74,0 73,7 4,6 338,1 A 

108 04-535 ОП МГ 04-098

Проезд "от ул. 
Кирова между 
жилыми домами 
ул. Кирова, д.4 и 
ул. Кирова, д.6"

24:58:0303005:470 53,0 69,2 4,8 332,7 А

109 04-535 ОП МГ 04-099

Проезд "от ул. 
Кирова между 
жилыми домами 
ул. Кирова, д.6 и 
ул. Кирова, д.8"

реестр бесхозяйного 
имущества 7,5 7,5 3,6 26,9 А

110 04-535 ОП МГ 04-100

Проезд между 
жилым домом 
Кирова 10А и зда-
нием университе-
та Кирова 12А

24:58:0000000:36175 95,0 95,2 6,4 606,5 A 

111 04-535 ОП МГ 04-102

Проезд "от ул. 
Комсомольская 
между жилыми 
домами ул. Ком-
сомольская, д.22, 
Комсомольская, 
д.24 до гаражей"

24:58:0303022:315 51,0 50,2 4,0 198,7 А

112 04-535 ОП МГ 04-103

Проезд "от ул. 
Комсомольская 
между жилы-
ми домами ул. 
Комсомольская, 
д.23, ул. Комсо-
мольская, д.25 до 
нежилого здания 
по ул. Комсомоль-
ская, 25А и вокруг 
него"

24:58:0303019:665 79,0 228,3 4,7 1 079,8 А

113 04-535 ОП МГ 04-104

Проезд "от  ул. 
Комсомольская 
между жилы-
ми домами ул. 
Комсомольская, 
д.26, ул. Комсо-
мольская, д.28  до 
нежилого здания 
по ул. Комсомоль-
ская, 26А"

24:58:0303022:316 49,0 49,2 5,9 289,1 А

114 04-535 ОП МГ 04-105

Проезд "от ул. 
Комсомольская 
между жилы-
ми домами ул. 
Комсомольская, 
д.35, ул. Комсо-
мольска, д.37 до 
нежилого здания 
по ул. Комсомоль-
ская, 35А"

реестр бесхозяйного 
имущества 18,2 18,2 5,5 100,7 А

115 04-535 ОП МГ 04-106

Проезд от ул. 
Комсомольская 
между зданием 
ул. Комсомоль-
ская 52 домом ул. 
Комсомольская 
50

24:58:0303017:1171 62,0 61,7 6,0 368,8 А

116 04-535 ОП МГ 04-107

Проезд от ул. 
Комсомольская 
между нежилым 
зданием по ул. 
Комсомольская 
52 и жилым 
домом по ул. Ком-
сомольская 54

24:58:0303017:1173 23,0 23,3 3,3 77,1 А

117 04-535 ОП МГ 04-108

Проезд между 
жилыми домами 
по ул. Комсо-
мольская, д.56 и 
Комсомольский 
проезд, д.1

24:58:0303017:1172 48,0 47,2 3,9 183,4 А

118 04-535 ОП МГ 04-109
Проезд к жилому 
дому пр.Курчато-
ва, 42 со стороны 
ул.Королева

24:58:0000000:36181 173,0 173,0 9,1 1 568,2 A 

119 04-535 ОП МГ 04-110

Проезд "от 
жилого дома ул. 
Крупской, 5 и до 
нежилого здания 
по ул. Крупской, 
5А"

реестр бесхозяйного 
имущества 5,2 5,2 4,4 23,0 А

120 04-535 ОП МГ 04-111

Проезд "от ул. 
Крупской между 
нежилыми здани-
ями ул. Крупской, 
11 и ул. Крупской, 
11А"

реестр бесхозяйного 
имущества 32,8 32,8 9,5 311,7 А

121 04-535 ОП МГ 04-113

Проезд "от ул. 
Ленина между 
жилыми домами 
ул. Ленина, д.31, 
ул. Ленина, д.33  
до нежилого 
здания по ул. 
Андреева, д.14"

24:58:0303012:456 29,0 29,3 4,3 125,4 А

122 04-535 ОП МГ 04-114

Проезд "от ул. 
Ленина между 
жилыми домами 
ул. Ленина, д.34, 
ул. Ленина, д.36 
до нежилого 
здания по ул. 
Ленина, д.34А"

реестр бесхозяйного 
имущества 35,3 35,3 4,0 139,9 А

123 04-535 ОП МГ 04-115

Проезд "от нежи-
лого здания по ул. 
Ленина, д.34А до 
нежилого здания 
по ул. Школьная, 
47А"

реестр бесхозяйного 
имущества 16,3 16,3 4,9 79,1 А

124 04-535 ОП МГ 04-116
Проезд "от ул. 
Ленина вокруг 
нежилого здания 
по ул. Ленина, 39"

24:58:0303014:515 286,0 281,9 6,2 1 734,9 А

125 04-535 ОП МГ 04-117

Проезд "от ул. 
Ленина к ул. 
Школьная между 
жилым домом ул. 
Ленина, д.40 и 
нежилым здани-
ем по ул. Ленина, 
42, жилыми 
домами по ул. 
Школьная, д.53, 
ул. Школьная, 
д.55"

24:58:0303015:209 492,0 240,9 6,0 1 438,7 А

126 04-535 ОП МГ 04-119

Проезд "от ул. 
Ленина между 
жилыми домами 
ул. Ленина, д.55, 
ул. Ленина, д.57 
к нежилому 
зданию по ул. 
Ленина, 55А"

24:58:0303024:286 30,0 30,9 3,7 114,3 А

127 04-535 ОП МГ 04-120

Проезд "от ул. 
Ленина между 
нежилыми здани-
ями по ул. Лени-
на, 63, ул. Ленина, 
65 к гаражам"

24:58:0303027:407 68,0 69,2 12,3 852,7 А

128 04-535 ОП МГ 04-121

Проезд "от ул. Ма-
яковского между 
жилыми домами 
по ул. Маяков-
ского, д.14, ул. 
Маяковского, 
д.16 к нежилому 
зданию по ул. 
Свердлова, 46"

24:58:0303020:714 43,0 42,8 11,6 494,8 А

129 04-535 ОП МГ 04-122

Проезд "от ул. Ма-
яковского между 
жилым домом 
ул. Маяковского, 
д.17 и нежилым 
зданием по ул. 
Маяковского, 17А"

реестр бесхозяйного 
имущества 30,9 30,9 7,2 221,1 А

130 04-535 ОП МГ 04-123

Проезд "от ул. 
Маяковского 
между жилыми 
домами ул. Мая-
ковского, д.30, ул. 
Маяковского, д.32 
к жилому дому по 
ул. Маяковского, 
д.34"

реестр бесхозяйного 
имущества 58,3 58,3 7,9 462,6 А

131 04-535 ОП МГ 04-124

Проезд "от ул. Мо-
лодежная между 
жилым домом по 
ул. Молодежная, 
д.5 и зданием 
по ул. Молодеж-
ная, 7"

24:58:0306001:542 64,0 64,5 4,0 255,1 А

132 04-535 ОП МГ 04-125

Проезд "от ул. Мо-
лодежная между 
жилым домом по 
ул. Молодежная, 
д.9 и зданием по 
ул. Молодежна-
я,9Б"

24:58:0306001:541 49,0 75,4 3,7 277,9 А

133 04-535 ОП МГ 04-126

Проезд "от ул. Ок-
тябрьская между 
жилым домом 
ул. Октябрьская, 
д.4 и нежилым 
зданием по ул. 
Октябрьская, 14"

24:58:0303011:194 25,0 24,8 3,9 96,9 А

134 04-535 ОП МГ 04-127
Проезд со стоян-
кой "перед нежи-
лым зданием ул. 
Октябрьская, 13"

реестр бесхозяйного 
имущества 23,4 23,4 12,8 299,5 А

135 04-535 ОП МГ 04-128
Проезд до здания 
прокуратуры и 
УКС от ул. Ок-
тябрьская

24:58:0000000:36153 251,0 250,7 12,7 3 172,4 A 

136 04-535 ОП МГ 04-129

Проезд "от ул. 
Октябрьская 
между нежилыми 
зданиями по ул. 
Октябрьская, 41 и 
ул. Октябрьская, 
43"

24:58:0303005:471 143,0 143,1 5,8 825,2 А
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137 04-535 ОП МГ 04-130

Проезд "от ул. 
Октябрьская 
между нежилыми 
зданиями ул. Ок-
тябрьская 42 и  ул. 
Октябрьская, 44"

24:58:0303008:1376 19,0 19,0 3,3 63,1 А

138 04-535 ОП МГ 04-131

Проезд "от ул. 
Парковая до ул. 
Советская между 
рынком и ТЦ 
"Силуэт""

24:58:0303001:272 118,0 119,5 7,4 890,2 А

139 04-535 ОП МГ 04-132

Проезд "от ул. 
Пушкина между 
жилыми домами 
по ул. Пушкина, 
д.5, ул. Пушкина, 
д.11 к жилому 
дому по ул. Горь-
кого, д.3"

реестр бесхозяйного 
имущества 181,5 181,5 3,7 678,3 А

140 04-535 ОП МГ 04-133

Проезд "от ул. 
Пушкина между 
жилыми домами 
ул. Пушкина, д.6, 
ул. Пушкина, д.14 
к жилому дому по 
ул.Пушкина, д.10"

24:58:0303022:314 58,0 58,5 5,5 322,6 А

141 04-535 ОП МГ 04-134
Проезд "за жи-
лым домом по ул. 
Пушкина, д.25"

реестр бесхозяйного 
имущества 29,6 29,6 4,7 139,5 А

142 04-535 ОП МГ 04-135

Проезд "от ул. 
Пушкина между 
жилыми домами 
ул. Пушкина, д.30, 
ул. Пушкина, 
д.34 к нежилому 
зданию по ул. 
Пушкина, 32"

24:58:0303024:287 61,0 62,1 5,9 365,9 А

143 04-535 ОП МГ 04-136

Проезд "от ул. 
Саянская к 
жилому дому ул. 
Саянская, д.9 и 
нежилого здания 
по ул. Саянская, 5"

24:58:0306004:230 37,0 48,0 3,7 176,5 А

144 04-535 ОП МГ 04-137

Проезд "от здания 
по ул. Саянская, 
17 до здания по 
ул. Саянская, 9А, 
жилого дома по 
ул. Саянская, д.9"

реестр бесхозяйного 
имущества 103,4 103,4 7,0 724,8 А

145 04-535 ОП МГ 04-138
Проезд к жилому 
дому ул.Саянская, 
23 со стороны 
ул.Саянская

24:58:0000000:36176 187,0 187,3 5,1 1 550,0 A 

146 04-535 ОП МГ 04-139

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом по 
ул. Свердлова, 
7 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 9"

реестр бесхозяйного 
имущества 24,7 24,7 8,0 198,6 А

147 04-535 ОП МГ 04-140

Проезд "от ул. 
Свердлова 
между нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 9 и  
жилым домом по 
ул. Свердлова, 11"

реестр бесхозяйного 
имущества 19,1 19,1 9,9 189,5 А

148 04-535 ОП МГ 04-141

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом по 
ул. Свердлова, 
д.15 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 15А"

24:58:0303008:1375 91,0 91,2 1,2 111,6 А

149 04-535 ОП МГ 04-142

Проезд "от ул. 
Свердлова 
между нежилым 
зданием по  ул. 
Свердлова, 15А 
и жилым домом 
по ул. Свердлова, 
д.19"

24:58:0303008:1374 41,0 41,5 9,3 386,8 А

150 04-535 ОП МГ 04-143

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилыми домами 
ул. Свердлова, 
д.31, ул. Сверд-
лова, д.33 до 
нежилого здания 
по ул. Свердлова, 
д.31А"

реестр бесхозяйного 
имущества 46,3 46,3 3,7 169,8 А

151 04-535 ОП МГ 04-144

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилыми домами 
ул. Свердлова, д.30, 
ул. Свердлова, 
д.34  до нежилого 
здания по ул. 
Свердлова, д.32"

24:58:0303012:455 28,0 28,1 4,3 120,3 А

152 04-535 ОП МГ 04-145

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом 
ул. Свердлова, 
д.33 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, д.35 
до нежилого 
здания по ул. 
Свердлова, д.33А"

реестр бесхозяйного 
имущества 93,5 93,5 5,8 544,3 А

153 04-535 ОП МГ 04-146

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом ул. 
Свердлова, д.37 и 
нежилым зданием 
по ул. Свердлова, 
д.35 до жилого 
дома по ул. Сверд-
лова, д.37А"

реестр бесхозяйного 
имущества 46,0 46,0 8,7 398,9 А

154 04-535 ОП МГ 04-147

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилыми домами 
ул. Свердлова, 
д.38 и ул. Сверд-
лова, д.40"

реестр бесхозяйного 
имущества 18,5 18,5 3,6 66,9 А

155 04-535 ОП МГ 04-148

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом 
ул. Свердлова, 
д.45 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 47"

24:58:0303019:666 19,0 19,0 4,8 91,6 А

156 04-535 ОП МГ 04-149

Проезд "между 
жилым домом 
ул. Свердлова, 
д.48 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 46"

реестр бесхозяйного 
имущества 61,8 61,8 4,6 286,7 А

157 04-535 ОП МГ 04-150

Проезд "от  ул. 
Свердлова между 
жилым домом 
ул. Свердлова, 
д.49 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 47"

24:58:0303019:667 18,0 17,7 3,8 67,2 А

158 04-535 ОП МГ 04-151

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
жилым домом по 
ул. Свердлова, 
д.56 и нежилым 
зданием по ул. 
Свердлова, 58"

реестр бесхозяйного 
имущества 17,3 17,3 10,5 181,2 А

159 04-535 ОП МГ 04-152

Проезд "от ул. 
Свердлова между 
нежилым зданием 
по ул. Свердлова, 
58 и жилым домом 
по ул. Свердлова, 
д.60"

реестр бесхозяйного 
имущества 18,8 18,8 9,8 184,5 А

160 04-535 ОП МГ 04-153
Проезд "за нежи-
лым зданием по 
ул. Свердлова, 68"

24:58:0303027:408 147,0 115,3 7,9 909,8 А

161 04-535 ОП МГ 04-154

Проезд "между 
нежилыми 
зданиями ул. Со-
ветская, 25Б и ул. 
Советская, 27"

24:58:0303001:273 142,0 116,4 4,5 519,9 А

162 04-535 ОП МГ 04-155

Проезд "от ул. 
Советская между 
жилыми домами 
ул. Советская, 
д.28 и ул. Совет-
ская, д.30"

реестр бесхозяйного 
имущества 31,4 31,4 8,6 270,3 А

163 04-535 ОП МГ 04-156

Проезд "от ул. 
Советская между 
жилыми домами 
ул. Советская, 
д.30 и ул. Совет-
ская, д.32"

реестр бесхозяйного 
имущества 40,2 40,2 7,3 293,6 А

164 04-535 ОП МГ 04-157

Проезд "от ул. 
Советской Армии 
между жилыми 
домами по ул. 
Советской Армии, 
д.7 и ул. Советской 
Армии, д.9 к 
нежилому зданию 
по ул. Советской 
Армии, 7А"

24:58:0303007:309 70,0 69,9 0,8 56,5 А

165 04-535 ОП МГ 04-159

Проезд "от ул. 
Чехова между 
жилыми домами 
ул. Чехова, д.4, 
ул. Чехова, д.10 
к жилому дому 
по ул. Чехова, 
д.8"

24:58:0303018:180 104,0 76,8 7,4 564,8 А

166 04-535 ОП МГ 04-160

Проезд "от 
ул. Школьная 
между нежилыми 
зданиями ул. 
Школьная, 9 и ул. 
Школьная, 23"

24:58:0303007:308 53,0 55,3 3,9 213,3 А

167 04-535 ОП МГ 04-161
Проезд "между 
ул. Школьная, 
21 и гаражным 
кооперативом"

реестр бесхозяйного 
имущества 63,8 63,8 5,6 357,4 А

168 04-535 ОП МГ 04-162

Проезд "от ул. 
Школьная меж-
ду нежилыми 
зданиями ул. 
Школьная, 23 и 
ул. Школьная, 
25"

24:58:0303007:311 45,8 45,8 5,0 227,1 А

169 04-535 ОП МГ 04-164
Проезд "от ул. 
Школьная до 
спортивного 
корта"

24:58:0303010:254 165,0 129,7 12,5 1 625,1 А

170 04-535 ОП МГ 04-165

Проезд "от ул. 
Школьная между 
жилыми домами 
ул. Школьная, 
д.47, ул. Школьная, 
д.49 до нежилого 
здания по ул. 
Школьная, д.47А"

реестр бесхозяйного 
имущества 28,0 28,0 3,7 102,3 А

171 04-535 ОП МГ 04-166
Проезд от 
ул.Школьная до 
здания по ул. 
Школьная, зд.56

24:58:0000000:34449 353,6 353,6 12,4 4 369,7 A 
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172 04-535 ОП МГ 04-167

Проезд "от ул. 
Школьная между 
жилым домом 
ул. Школьная, 
д.48, нежилым 
зданием по ул. 
Школьная, 50А 
до жилого дома 
по ул. Школьная, 
д.54А"

24:58:0303016:5583 368,0 215,3 8,5 1 838,3 А

173 04-535 ОП МГ 04-168
Проезд "западнее 
нежилого здания 
по ул. Штефана, 1"

24:58:0303023:217 43,0 47,3 6,4 303,1 А

174 04-535 ОП МГ 04-169

Проезд "от ул. 
Штефана между 
жилыми домами 
ул. Штефана, д.4, 
ул. Штефана, д.6, 
ул. Штефана, 
д.8, ул. Штефана, 
д.10 к нежилому 
зданию по ул. 
Штефана, 8А"

24:58:0303019:668 104,0 105,2 7,8 818,3 А

175 04-535 ОП МГ 04-170
Проезд "от ул. 
Южная до нежи-
лого здания по ул. 
Южная, 49З"

24:58:0308001:5914 386,0 380,6 5,5 2 093,3 А

176 04-535 ОП МГ 04-171
Проезд "от ул. 
Южная до нежи-
лого здания по ул. 
Южная, 52"

24:58:0000000:73601 613,0 605,0 5,7 3 448,5 А

177 04-535 ОП МГ 04-172
Проезд "от ул. 
Южная до нежи-
лого здания по ул. 
Южная, 53"

24:58:0308001:5913 216,0 218,4 5,5 1 201,2 А

178 04-535 ОП МГ 04-173

Проезд к жилому 
дому ул.60 лет 
ВЛКСМ 42 со 
стороны пр.Юби-
лейный

24:58:0000000:36168 452,0 452,3 7,9 3 554,4 A 

179 04-535 ОП МГ 04-174

Проезд "от  Про-
езда Юбилейный 
между жилыми 
домами Проезд 
Юбилейный, д.2,  
Проезд Юбилей-
ный, д.4"

24:58:0312001:748 75,0 66,1 7,2 474,4 А

180 04-535 ОП МГ 04-175

Проезд "от 
жилого дома пр. 
Юбилейный, д.8 
к нежилому зда-
нию по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 38А"

24:58:0312001:751 58,0 53,1 6,0 317,1 А

181 04-535 ОП МГ 04-300
Проезды ИЖС в 
районе ул. Бота-
ническая (Школа 
Космонавтики)

н/у 700,0 700,0 6,0 4 200,0 ПГС Г

182 04-535 ОП МГ 04-303
Проезд от ул. Ени-
сейская до садо-
вых товариществ 
№№ 9, 22

н/у 47,0 47,0 7,2 338,4 ПГС

183 04-535 ОП МГ 04-308
Внутрикварталь-
ный проезд МКР 
№5

н/у 673,0 673,0 8,0 5 384,0 А

184 04-535 ОП МГ 04-309

Автодорога от ул. 
Южная до зданий 
№ 33 по ул. 
Южная, №№ 19, 
17Ж/1, 15/1 по ул. 
Красноярская

н/у 1 534,0 1 534,0 7,4 11 351,6 А

185 04-535 ОП МГ 04-310
Автодорога до 
нежилых зданий 
ул. Красноярская 
80И, 80з/2

н/у 790,0 790,0 8,8 6 952,0 А

186 04-535 ОП МГ 04-311

Проезд от 
автодороги 
"Красноярск - 
Железногорск" 
до садового това-
рищества № 20

н/у 49,0 49,0 8,2 401,8 ПГС Г

187 04-535 ОП МГ 04-312

Проезд от 
"Автодорога о/л 
«Орбита» до 
садового коопе-
ратива №42"от 
до котельной ОЛ 
Орбита

н/у 577,0 577,0 6,0 3 462,0 ПГС Г

188 04-535 ОП МГ 04-313
Автодорога от ул. 
Транзитная до 
очистных соору-
жений

н/у 1 933,3 1 933,3 7,0 13 533,1 ПГС Г

мкрн. Первомайский

189 04-535 ОП МГ 04-176 Проезд "Веселый 
проезд" 24:58:0317001:322 204,0 204,0 4,5 1 244,3 A ПГС 

190 04-535 ОП МГ 04-177 Проезд "Поселко-
вый проезд" 24:58:0000000:36141 842,0 842,0 9,8 8 291,1 A 

191 04-535 ОП МГ 04-178 Проезд "улица 
Белорусская" 24:58:0000000:36140 1 450,0 1 449,5 6,0 11 141,3 A 

192 04-535 ОП МГ 04-179 Проезд "улица 
Госпитальная" 24:58:0000000:36200 630,0 630,0 4,2 2 630,5 A ПГС 

193 04-535 ОП МГ 04-180 Проезд "улица 
Калинина" 24:58:0000000:36134 561,0 561,1 6,3 3 537,8 A 

194 04-535 ОП МГ 04-181 Проезд "улица 
Купеческая" 24:58:0000000:36203 248,0 247,7 3,8 934,4 ПГС

195 04-535 ОП МГ 04-182 Проезд "улица 
Малая Садовая" 24:58:0000000:36135 167,0 167,1 8,6 1 438,3 A 

196 04-535 ОП МГ 04-183 Проезд "улица 
Мичурина" 24:58:0000000:36196 600,0 599,9 3,8 2 262,4 A ПГС 

Г

197 04-535 ОП МГ 04-184 Проезд "улица 
Объездная" 24:58:0000000:36198 347,0 346,8 3,1 1 075,1 ПГС

198 04-535 ОП МГ 04-185 Проезд "улица 
Поселковая" 24:58:0000000:36152 1 612,0 1 612,2 6,7 10 804,6 A ПГС 

199 04-535 ОП МГ 04-186 Проезд "улица 
Ровная" 24:58:0000000:36201 154,0 154,3 5,5 848,7 ПГС

200 04-535 ОП МГ 04-187 Проезд "улица 
Таежная" 24:58:0000000:36148 1 118,0 1 117,8 7,2 8 050,1 A ПГС 

201 04-535 ОП МГ 04-188 Проезд "улица 
Толстого" 24:58:0000000:36144 1 196,0 1 196,4 8,9 10 674,1 A 

202 04-535 ОП МГ 04-189 Проезд "улица 
Узкоколейная" 24:58:0000000:36199 841,0 840,5 5,5 4 614,2

A 
ЖБП 
ПГС 
Щ 

203 04-535 ОП МГ 04-190 Проезд "улица 
Челюскинцев" 24:58:0000000:36160 621,0 621,1 4,3 2 688,7 A ПГС 

204 04-535 ОП МГ 04-191 Проезд "улица 
Шевченко" 24:58:0000000:36197 712,0 712,0 8,2 5 852,9 A 

205 04-535 ОП МГ 04-192 Проезд "улица 
Щетинкина" 24:58:0000000:36165 415,0 414,5 5,4 2 220,1 A ПГС 

206 04-535 ОП МГ 04-193

Проезд «между 
жилыми домами 
ул. Госпитальная, 
д. 43А, ул. Мичу-
рина, д. 42»

24:58:0317006:254 162,0 105,9 4,8 510,3 ПГС

207 04-535 ОП МГ 04-194

Проезд «от ул. 
Мичурина до ул. 
Госпитальная 
между жилыми 
домами по ул. 
Мичурина, д. 20, 
ул. Мичурина, 
д. 22 и жилыми 
домами по ул. 
Госпитальная, д. 
21, ул. Госпиталь-
ная, д. 23»

24:58:0317009:253 157,0 189,4 2,3 444,7 ПГС

208 04-535 ОП МГ 04-195

Проезд «от ул. 
Поселковый 
проезд к жилым 
домам по ул. По-
селковая, д. 26, ул. 
Поселковая, д. 28, 
ул. Поселковая, 
д. 30»

24:58:0317014:461 177,0 177,3 6,3 1 124,7 А

209 04-535 ОП МГ 04-196

Проезд «от ул. 
Челюскинцев 
между жилыми 
домами по ул. 
Челюскинцев, д. 
7, ул. Челюскин-
цев, 9 и ул. Че-
люскинцев, д. 8, 
ул. Челюскинцев, 
д. 10»

24:58:0000000:73607 254,0 253,7 4,5 1 139,2 ПГС

210 04-535 ОП МГ 04-197

Проезд «от ул. 
Щетинкина 
между жилыми 
домами по ул. 
Щетинкина, д. 19, 
ул. Щетинкина, 
д. 21»

24:58:0317022:178 56,0 64,3 3,8 242,1 ПГС

211 04-535 ОП МГ 04-198

Проезд «от ул. 
Щетинкина 
между жилыми 
домами по ул. 
Щетинкина, д. 32, 
ул. Щетинкина, 
д. 34»

24:58:0317029:237 96,0 100,1 3,3 329,2 ПГС

212 04-535 ОП МГ 04-199

Проезд «от ул. 
Щетинкина до 
ул. Мичурина 
между жилыми 
домами по ул. 
Щетинкина, д. 
20, ул. Щетикина, 
д. 22 и жилыми 
домами по ул. 
Мичурина, д.19, 
ул. Мичурина

24:58:0317008:246 141,0 140,5 2,9 407,5 ПГС

213 04-535 ОП МГ 04-314
Улица №1 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 216,0 216,0 5,9 1 274,4 Г

214 04-535 ОП МГ 04-315
Улица №2 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 210,0 210,0 5,3 1 113,0 Г

215 04-535 ОП МГ 04-316
Улица №3 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 788,0 788,0 5,7 4 491,6 Г

216 04-535 ОП МГ 04-317
Улица №4 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 938,0 938,0 5,8 5 440,4 Г

217 04-535 ОП МГ 04-318
Улица №5 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 264,0 264,0 5,8 1 531,2 Г

218 04-535 ОП МГ 04-319
Улица №6 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 206,0 206,0 5,4 1 112,4 Г

219 04-535 ОП МГ 04-320
Улица №7 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 70,0 70,0 5,9 413,0 Г

220 04-535 ОП МГ 04-321
Улица №8 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 68,0 68,0 6,0 408,0 Г
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221 04-535 ОП МГ 04-322
Улица №9 в 
районе ИЖС (ул. 
Щетинкина)

н/у 84,0 84,0 6,0 504,0 Г

мкр. Заозерный

222 04-535 ОП МГ 04-200 Проезд "улица 
Ермака" 24:58:0000000:5011 430,0 430,3 6,8 2 912,0 A 

223 04-535 ОП МГ 04-201 Проезд "улица 
Зеленая" 24:58:0000000:5027 269,0 269,3 4,2 1 137,7 A ПГС 

224 04-535 ОП МГ 04-202 Проезд "улица 
Кооперативная" 24:58:0000000:5025 443,0 442,6 4,5 2 614,9 A 

225 04-535 ОП МГ 04-203 Проезд "улица 
Линейная" 24:58:0000000:108 652,0 651,7 3,9 2 524,1 A ПГС 

226 04-535 ОП МГ 04-204 Проезд "улица 
Лысенко" 24:58:0000000:5026 409,0 408,8 5,6 2 274,5 A ПГС 

227 04-535 ОП МГ 04-205 Проезд "улица 
Матросова" 24:58:0000000:5023 556,0 556,0 7,1 5 111,9 A 

228 04-535 ОП МГ 04-206 Проезд "улица 
Озерная" 24:58:0000000:36131 520,0 519,7 3,8 1 973,0 A ПГС 

229 04-535 ОП МГ 04-207 Проезд "улица 
Островского" 24:58:0000000:5010 534,0 533,6 4,5 2 392,6 A ПГС 

230 04-535 ОП МГ 04-208 Проезд "улица 
Сибирская" 24:58:0000000:5028 500,0 500,3 5,4 2 726,4 A 

231 04-535 ОП МГ 04-209 Проезд "улица 
Трудовая" 24:58:0000000:36132 457,0 456,5 5,7 2 610,6 A 

232 04-535 ОП МГ 04-210 Проезд "Южный 
проезд" 24:58:0000000:5022 128,0 127,8 3,8 485,5 ПГС

пос. Тартат

233 04-535 ОП МГ 04-211 Проезд "улица 40 
лет Октября" 24:58:0601001:967 450,0 442,0 6,5 2 887,0 A ПГС 

234 04-535 ОП МГ 04-212 Проезд "улица 
Береговая" 24:58:0601001:954 2 393,0 2 393,0 4,0 9 572,0 ПГС Г

235 04-535 ОП МГ 04-213 Проезд "улица 
Больничная" 24:58:0601001:969 197,0 197,0 5,5 1 084,0 A ПГС 

236 04-535 ОП МГ 04-214 Проезд "улица 
Вокзальная" 24:58:0601001:968 1 102,0 1 102,0 6,3 6 865,0 A ЖБ Г

237 04-535 ОП МГ 04-215 Проезд "улица 
Жемчужная" 24:58:0000000:40406 212,0 212,0 3,9 1 950,0 A 

238 04-535 ОП МГ 04-216 Проезд "улица 
Западная" 24:58:0000000:34450 1 222,0 1 222,0 3,2 3 854,1 ПГС

239 04-535 ОП МГ 04-217 Проезд "улица 
Куйбышева" 24:58:0601001:971 1 150,0 1 440,0 7,5 10 

800,0 ПГС

240 04-535 ОП МГ 04-218 Проезд "улица 
Путейская" 24:58:0601002:91 2 063,0 2 063,0 4,2 8 664,6 ПГС Г

241 04-535 ОП МГ 04-219 Проезд "улица 
Разина" 24:58:0601001:953 287,0 287,4 3,9 1 109,40 A ПГС 

242 04-535 ОП МГ 04-220 Проезд "улица 
Станционная" 24:58:0601001:970 204,0 204,0 7,5 1 530,5 A 

243 04-535 ОП МГ 04-221 Проезд "улица 
Тартатская" 24:58:0000000:34445 524,0 524,0 3,3 1 744,90 ПГС

244 04-535 ОП МГ 04-323

Проезд от жилого 
дома № 68 по ул. 
Вокзальная до 
жилого дома № 52 
по ул. Вокзальная

н/у 404,0 404,0 5,3 2 141,2 ПГС Г

245 04-535 ОП МГ 04-324

Проезд от жилого 
дома № 46 ул. 
Вокзальная до 
жилого дома № 
34Б ул. Западная

н/у 600,0 600,0 6,0 3 600,0 ПГС Г

246 04-535 ОП МГ 04-325
Проезд от жилого 
дома № 36Г до 
жилого дома №48 
ул. Западная

н/у 419,0 419,0 5,8 2 430,2 ПГС Г

247 04-535 ОП МГ 04-326

Проезд от жилого 
дома № 20 ул. 
Жемчужная до 
жилого дома № 34 
ул. Западная

н/у 159,0 159,0 5,5 874,5 ПГС Г

248 04-535 ОП МГ 04-327

Проезд от жилого 
дома № 78 ул. 
Береговая до 
жилого дома № 16 
ул. Жемчужная

н/у 173,0 173,0 5,2 899,6 ПГС Г

249 04-535 ОП МГ 04-328

Проезд от жилого 
дома № 71А ул. 
Береговая до 
жилого дома № 12 
ул. Жемчужная

н/у 245,0 245,0 5,7 1 396,5 ПГС Г

250 04-535 ОП МГ 04-329
Проезд от жилого 
дома № 76 до 
жилого дома № 82 
ул. Куйбышева 

н/у 104,0 104,0 4,3 447,2 ПГС Г

251 04-535 ОП МГ 04-330

Проезд от жилого 
дома № 74 ул. 
Куйбышева до 
жилого дома № 27 
ул. Западная

н/у 435,0 435,0 5,0 2 175,0 ПГС Г

252 04-535 ОП МГ 04-331
Проезд между 
жилыми домами 
№ 52 и № 54 ул. 
Береговая

н/у 82,0 82,0 6,1 500,2 ПГС Г

253 04-535 ОП МГ 04-332

Проезд от жилого 
дома № 37 ул. 
Куйбышева до 
жилого дома № 30 
ул. Береговая

н/у 149,0 149,0 6,0 894,0 ПГС Г

254 04-535 ОП МГ 04-333

Проезд от жилого 
дома № 13 ул. 40 
лет Октября до 
жилого дома № 24 
ул. Береговая

н/у 199,0 199,0 5,0 995,0 ПГС Г

255 04-535 ОП МГ 04-334

Проезд от жилого 
дома № 19 ул. 
Куйбышева до 
жилого дома № 12 
ул. Береговая

н/у 121,0 121,0 5,2 629,2 ПГС Г

256 04-535 ОП МГ 04-335
Проезд между 
жилыми домами 
№ 32 и № 34 ул. 
Вокзальная

н/у 89,0 89,0 5,6 498,4 ПГС Г

257 04-535 ОП МГ 04-336
Проезд от жилого 
дома № 2А до жи-
лого дома № 2В 
ул. Вокзальная

н/у 100,0 100,0 5,3 530,0 ПГС Г

пос. Додоново

258 04-535 ОП МГ 04-222
Автодорога «Же-
лезногорск-Додо-
ново»

24:58:0000000:5029 4 985,0 4 985,0 8,3 41 161,2 A 

259 04-535 ОП МГ 04-223 Дорога к клад-
бищу 24:58:0501002:574 285,0 285,0 5,1 1 502,0 A ЖБ 

ПГС 

260 04-535 ОП МГ 04-224 Проезд "Зимний 
проезд" 24:58:0501002:572 520,0 520,0 3,0 1 590,0 A ЖБ 

ПГС 

261 04-535 ОП МГ 04-225 Проезд "переулок 
Кантатский" 24:58:0501001:285 98,0 98,0 3,0 636,0 ПГС Г

262 04-535 ОП МГ 04-226 Проезд "переулок 
Саяногорский" 24:58:0000000:40402 670,0 670,0 5,0 3 350,0 ПГС

263 04-535 ОП МГ 04-227 Проезд "переулок 
Средний" 24:58:0501002:575 225,0 225,0 3,0 690,0 ПГС Г

264 04-535 ОП МГ 04-228 Проезд "улица 
Зеленая" 24:58:0501002:573 409,0 409,0 5,1 2 369,0 A ЖБ 

ПГС 

265 04-535 ОП МГ 04-229 Проезд "улица 
Крестьянская" 24:58:0501002:577 387,0 387,0 5,6 1 968,0 A 

266 04-535 ОП МГ 04-230 Проезд "улица 
Луговая" 24:58:0000000:40410 2 019,0 2 019,0 4,2 5 216,0 A ПГС 

267 04-535 ОП МГ 04-231 Проезд "улица 
Невская" 24:58:0000000:40409 341,0 341,0 4,5 2 670,0 ПГС Г

268 04-535 ОП МГ 04-232 Проезд "улица 
Новоселов" 24:58:0501002:576 531,0 531,0 5,0 2 811,0 A 

269 04-535 ОП МГ 04-233 Проезд "улица 
Песочная" 24:58:0000000:40397 448,0 448,0 3,0 828,0 A 

270 04-535 ОП МГ 04-234 Проезд "улица 
Полевая" 24:58:0501002:578 683,0 683,0 5,0 3 140,0 A 

271 04-535 ОП МГ 04-235 Проезд "улица 
Речная" 24:58:0000000:40401 1 410,0 1 410,0 4,0 5 678,0 A ПГС 

Г

272 04-535 ОП МГ 04-236 Проезд "улица 
Светлая" 24:58:0000000:40412 167,0 167,0 3,0 489,0 ПГС

273 04-535 ОП МГ 04-112 Проезд "улица 
Юности" 24:58:0000000:40400 590,0 590,0 4,3 2 385,0 ПГС Г

274 04-535 ОП МГ 04-339
Автодорога от 
ул. Полевая до 
кладбища

н/у 636,0 636,0 6,0 3 816,0 Г

275 04-535 ОП МГ 04-340

Проезд от ул. 
Полевая до жи-
лых домов №20, 
№20А, №21 ул. 
Полевая

н/у 157,0 157,0 4,0 628,0 Г

276 04-535 ОП МГ 04-341

Проезд от ул. 
Песочная до 
жилых домов 
№20, №20А, №21 
ул. Полевая

н/у 372,0 372,0 4,0 1 488,0 Г

277 04-535 ОП МГ 04-342
Проезд от ул. 
Песочная до ул. 
Зимний Проезд

н/у 180,0 180,0 6,5 1 170,0 Г

278 04-535 ОП МГ 04-343
Проезды ИЖС 
в районе ул. 
Луговая

н/у 567,0 567,0 6,0 3 402,0 Г

пос. Новый Путь

279 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица 
Гагарина" 24:58:0701001:1053 455,0 455,0 5,6 2 520,0 A 

280 04-535 ОП МГ 04-238 Проезд "улица 
Дружбы" 24:58:0000000:4089 481,8 481,8 6,0 2 890,5 ЖБ 

ПГС 

281 04-535 ОП МГ 04-239 Проезд "улица 
Лесная" 24:58:0701001:1001 190,6 190,6 11,3 2 153,2 ЖБ 

282 04-535 ОП МГ 04-240 Проезд "улица 
Майская " 24:58:0000000:34525 1 134,0 1 134,0 7,0 9 040,2 A 

283 04-535 ОП МГ 04-241 Проезд "улица 
Мичурина" 24:58:0701001:1055 676,0 676,0 3,0 3 774,0 ПГС

284 04-535 ОП МГ 04-242 Проезд "улица 
Садовая" 24:58:0701001:981 1 100,0 1 100,0 5,4 5 918,0 ПГС Г

285 04-535 ОП МГ 04-243 Проезд "улица 
Спортивная" 24:58:0701001:1054 807,0 807,0 4,0 2 764,0 ЖБ Г

286 04-535 ОП МГ 04-244
Проезд от ж/д 
ул. Майская, 1 
к котельной ул. 
Спортивная,1

24:58:0000000:900 449,0 449,0 6,0 2 694,0 A ЖБ 

287 04-535 ОП МГ 04-245 Проезд к клад-
бищу 24:58:0000000:34444 177,0 189,5 4,0 758,0 ПГС

дер. Шивера
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288 04-535 ОП МГ 04-246 Проезд "улица 
Верхняя" 24:58:0101001:374 590,0 590,0 8,4 13 440,0 ПГС Г

289 04-535 ОП МГ 04-247 Проезд "улица 
Заречная" 24:58:0101001:376 2 125,0 2 125,0 9,4 47 

000,0 ПГС Г

290 04-535 ОП МГ 04-248 Проезд "улица 
Зеленая" 24:58:0101001:373 658,0 658,0 5,8 7 250,0 A ПГС 

Г

291 04-535 ОП МГ 04-249 Проезд "улица 
Новая" 24:58:0101001:375 724,0 724,0 5,0 3 500,0 ЖБП 

ПГС 

292 04-535 ОП МГ 04-250 Проезд "улица 
Солнечная" 24:58:0101001:343 968,0 968,0 4,7 4 513,6 ЖБП 

ПГС 

293 04-535 ОП МГ 04-251 Проезд "улица 
Центральная" 24:58:0101001:353 820,0 820,1 5,6 4 609,0 ЖБП 

294 04-535 ОП МГ 04-252
Проезд от ул.Но-
вая до проезда к 
складу травяной 
муки

24:58:0101001:378 311,0 311,0 4,0 1 244,0 ПГС

пос. Подгорный

295 04-535-555 ОП МГ 04-001 Проезд "ули-
ца Боровая" 24:58:0000000:5030 847,0 846,6 9,3 7 873,4 A 

296 04-535-555 ОП МГ 04-002 Проезд "ули-
ца Дальняя" 24:58:0000000:34443 2 712,0 2 712,0 6,5 16 229,1 A 

297 04-535-555 ОП МГ 04-003
Проезд 
"улица Завод-
ская"

24:58:0000000:40405 1 962,0 1 962,0 6,3 14 833,0 A 

298 04-535-555 ОП МГ 04-004
Проезд 
"улица Ки-
ровская"

24:58:0000000:36186 1 753,0 1 752,5 5,9 10 339,8 A 

299 04-535-555 ОП МГ 04-005 Проезд "ули-
ца Лесная" 24:58:0000000:5024 389,0 389,0 10,0 3 890,0 A 

300 04-535-555 ОП МГ 04-006 Проезд "ули-
ца Мира" 24:58:0000000:36139 656,0 656,4 20,1 13 193,6 A 

301 04-535-555 ОП МГ 04-007 Проезд "ули-
ца Рабочая" 24:58:0000000:36184 371,0 371,0 6,3 2 337,3 A 

302 04-535-555 ОП МГ 04-008
Проезд 
"улица Стро-
ительная"

24:58:0000000:36185 857,0 856,8 6,9 5 870,5 A 

303 04-535-555 ОП МГ 04-010
Проезд "от ул. 
Заводской до 
МП ЖКХ"

24:58:0805001:1894 146,0 146,0 6,0 630,0 A 

304 04-535-555 ОП МГ 04-011
Проезд "от ул. 
Заводская до 
ПТБО"

24:58:0000000:34446 1 241,0 1 241,0 3,4 4 244,2 A ПГС 

305 04-535-555 ОП МГ 04-012
Проезд "от ул. 
Дальняя до 
кладбища"

24:58:0801001:92 113,0 113,0 5,0 475,0 A 

306 04-535-555 ОП МГ 04-013
Автодорога 
от ул. Завод-
ская до ИЖС 
Рябинушка

н/у 351,0 351,0 6,5 2 281,5 ПГС Г

307 04-535-555 ОП МГ 04-014
Ул. Удачная 
(ИЖС Ряби-
нушка)

н/у 290,0 290,0 6,0 1 740,0 ПГС Г

308 04-535-555 ОП МГ 04-015
Ул. Черему-
ховая (ИЖС 
Рябинушка)

н/у 204,0 204,0 6,2 1 264,8 ПГС Г

309 04-535-555 ОП МГ 04-016
Ул. Цветоч-
ная (ИЖС 
Рябинушка)

н/у 272,0 272,0 6,4 1 740,8 ПГС Г

310 04-535-555 ОП МГ 04-017
Ул. Весенняя 
(ИЖС Ряби-
нушка)

н/у 210,0 210,0 6,8 1 428,0 ПГС Г

311 04-535-555 ОП МГ 04-018

Проезд от 
автодоро-
ги "Обход 
Железно-
горск" до ул. 
Дальняя 

н/у 1 787,0 1 787,0 5,8 10 364,6 А

ИОТОГО: 190 114,5 189 437,8 - 1 587 789,8  -

Примечание: 
н/у – кадастровый номер для объекта капитального строительства не установлен
Используется следующее сокращение для покрытия дорог: 
– усовершенствованное покрытие: А – асфальтобетонное, ЖБ – монолитный железобетон, ЖБП – сборное 

покрытие из железобетонных плит;
– переходное покрытие: ПГС – песчано-гравийная смесь, Щ - щебеночное покрытие;
– низшее покрытие (без покрытия): Г – грунтовая дорога. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2022                                   № 191 И

г. Железногорск

О предоставлении Макаровой Антонине Алек-
сеевне муниципальной преференции в виде 

заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО  г.  Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об 
утверждении положения «О сдаче в аренду и безвоз-

мездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО  Железногорск», на осно-
вании заявления Макаровой Антонины Алексеевны 
(ИНН  245206849817), принимая во внимание заклю-
чение № 50 от 06.05.2022 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, 
с целью поддержки физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макаровой Антонине Алексе-

евне, физическому лицу, не  являющемуся индиви-
дуальным предпринимателем и применяющему 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов на комнату 13 (со-
гласно техническому плану помещения от 12.11.2019) 
площадью 24,2 кв. м., второго этажа нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0306001:553, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, проезд Центральный, д. 10, пом. 5/1, для оказа-
ния услуг по ремонту одежды и текстильных изделий, 
на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Макарову Антонину Алек-
сеевну о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального 
имущества с Макаровой Антониной Алексеевной 
в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в едином 
государственном реестре недвижимости, органом, 
осуществляющим государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав.

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО  г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка 

для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:702, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 880, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в 
муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», 
кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 
13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному 
адресу. 

Дата начала приема заявлений – 26 мая 2022 
года.

Дата окончания приема заявлений – 24 июня 
2022 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022                                № 961

г. Железногорск

Об установлении нормы стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в ЗАТО 

Железногорск для расчета размера социальной 
выплаты участнику мероприятия «Расходы на 
предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья» 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 04.04.2013 №  34-192Р «Об опре-
делении органа местного самоуправления, упол-
номоченного на установление нормы стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железно-
горск для расчета размера социальной выплаты 
участнику мероприятия № 4 «Расходы на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья» му-
ниципальной программы ЗАТО  Железногорск 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск», в целях ре-
ализации мероприятия «СубсидиИ бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным  
и комфортным жильем граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 514-п, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, на основании распоря-
жения Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
13.05.2022 № 286 «О  ежегодном отпуске И.Г.  Кук-

сина», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в ЗАТО Желез-
ногорск для расчета размера социальной выплаты  
участнику мероприятия «Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья» муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» 
на 2022 год в размере 35 000 рублей.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти 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-тер-
риториальное образование Железногорск» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                  А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022                                № 960

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятий решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение к паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. Внести в приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.3.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Культур-
ное наследие» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Внести в приложение № 5 к муниципальной 
программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.4.1. Абзацы 21-24 раздела 2.2 «Основная цель, за-
дачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели 
результативности» пункта 2 «Основные разделы под-
программы» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемые значения показателей резуль-
тативности:

количество публичных выступлений муниципаль-
ных театров составит всего не менее 1002 единиц, в 
том числе в 2022 году – не менее 334 единицы, в 2023 
году – не менее 334 единицы, в 2024 году – не менее 
334 единицы; 

число клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения составит в 2022 году – не менее 1,1 ед., в 
2023 году – не менее 1,1 ед., в 2024 году – не менее 1,1 
ед.;

число участников клубных формирований на 1 
тыс. человек населения составит в 2022 году не менее 
25 человек, в 2023 году не менее 25 человек, в 2024 
году не менее 25 человек.».

1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, 
искусство и народное творчество» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Внести в приложение № 6 к муниципальной 
программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.5.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспече-
ние условий реализации программы и прочие меро-
приятия» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Внести в приложение № 7 к муниципальной 
программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.6.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие 
архивного дела» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти 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-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                  А.А. СЕРГЕЙКИН
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Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указани-
ем планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес 
показа-
теля  

Источник  
информации

2020
год

2021*
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

 1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 
количество экземпля-
ров новых поступлений 
в библиотечные фонды 
муниципальных библи-
отек на 1 тыс. человек 
населения

ед.

X

Отраслевая стати-
стическая отчет-
ность (форма  «Свод 
годовых сведений об 
общедоступных (пу-
бличных) библиоте-
ках системы Минкуль-
туры России»)

104 159,5 не 
менее 
89

не 
менее 
89

не 
менее 
89

Целевой показатель 2 
удельный вес населе-
ния, участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, прово-
димых муниципаль-
ными учреждениями 
культуры       

%

X

Отчет о фактическом 
исполнении муни-
ципального задания 
МБУК МВЦ, МБУК 
Театр оперетты, 
МБУК театр кукол 
«Золотой ключик», 
МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МАУК ПКиО

- - не 
менее 
157

не 
менее 
160

не 
менее 
160

Целевой показатель 3
доля учреждений куль-
туры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
учреждений культуры

%

X

Расчетный показа-
тель на основе ведом-
ственной отчетности

38,3 35 не 
более 
39,2

не 
более 
39,2

не 
более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес испол-
ненных запросов и 
выданных пользова-
телям документов в 
установленные сроки 
в общем количестве 
запросов, поступивших 
в МКУ Муниципальный 
архив»

%

X

Государственная  
статистическая 
отчетность

100 100 100 100 100

 Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Количество посещений 
муниципальных  библи-
отек на 1 тыс. человек 
населения

тыс. 
посещ.

0,125 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ЦГБ

2,72 5 не 
менее 
5,0

не 
менее 
5,05

не 
менее 
5,05

1.1.2. Доля представлен-
ных (во всех формах) 
зрителю музейных  
предметов от общего 
количества предметов 
основного музейного 
фонда МБУК МВЦ    

% 0,125 Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности 
музея»)  

17,2 22,5 не 
менее 
23,8

не 
менее 
24

не 
менее 
24

1.1.3. Количество посещений 
МБУК МВЦ

посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0, 125 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК МВЦ

0,1 0,2 не 
менее 
0,41

не 
менее 
0,41

не 
менее 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в 
культурной  жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество публичных 
выступлений муници-
пальных театров 

ед. 0, 125 Отчет о фактическом 
исполнении муни-
ципального задания 
МБУК Театр оперет-
ты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»  

- - не 
менее 
334

не 
менее 
334

не 
менее 
334

1.2.2. Число клубных фор-
мирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. 0, 125 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,1 1,18 не 
менее 
1,1

не 
менее 
1,1

не 
менее 
1,1

1.2.3. Число участников клуб-
ных формирований на 1 
тыс. человек населения

чел. 0, 125 Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении 
культурно-досугового 
типа»)

26,5 23,1 не 
менее 
25

не 
менее 
25

не 
менее 
25

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлека-
емых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 0, 125 Расчетный показа-
тель на основе ведом-
ственной отчетности

29,4 54 не 
менее 
56

не 
менее 
56

не 
менее 
56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от органи-
заций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в 
услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, 
включенных в состав 
Архивного фонда

ед. 0, 125 Государственная  
статистическая 
отчетность

354 332 не 
менее 
270

не 
менее 
270

не 
менее 
270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего 
утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                               А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 960
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

 
Информация о сводных показателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименование и 
значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы
2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных поста-
новок)

С учетом всех форм, 
стационар

Количество публич-
ных выступлений 
(единиц) 200 200 200

2. Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных поста-
новок)

С учетом всех форм, на 
выезде

Количество публич-
ных выступлений 
(единиц) 134 134 134

3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, 
большая форма (многона-
селенная пьеса, из двух и 
более актов)

Количество новых (ка-
питально возобнов-
ленных) постановок 
(единица) 2 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, 
малая форма (камерный 
спектакль)

Количество новых (ка-
питально возобнов-
ленных) постановок 
(единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, 
малая форма (камерный 
спектакль)

Количество новых (ка-
питально возобнов-
ленных) постановок 
(единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) 
концертных программ

С учетом всех форм, 
стационар

Число зрителей 
(человек) 26750 26750 26750

7. Показ (организация показа) 
концертных программ

С учетом всех форм, на 
выезде

Количество публич-
ных выступлений 
(единиц) 10 10 10

8. Создание концертов и кон-
цертных программ

Сборный концерт Количество новых (ка-
питально возобнов-
ленных) концертов 
(единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

С учетом всех форм, в 
стационарных условиях

Количество посеще-
ний (единица)

433000 433000 433000
10. Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов 

  Количество докумен-
тов (единица)

410000 410000 410000
11. Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций

С учетом всех форм, в 
стационарных условиях

Число зрителей 
(человек) 31100 31100 31100

12. Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 
коллекций

  Количество предме-
тов (единица)

20936 20936 20936
13. Создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспози-
ций (единица)

14 14 14
14. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества 
(бесплатная)

  Количество клубных 
формирований 
(единица)

76 76 76
15. Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества (платная)

  Количество клубных 
формирований 
(единица)

25 25 25
16. Формирование, сохранение, 
содержание и учет коллекций 
диких и домашних животных, 
растений

  Количество работ

9 9 9
17. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий (платная)

Культурно-массовых 
(иные зрелищные меро-
приятия)

Количество участ-
ников мероприятия 
(человек) 116000 117000 118000

18. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий (бесплатная)

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Количество прове-
денных мероприятий 
(единиц) 17 17 17

19. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий (бесплатная)

Культурно-массовых 
(иные зрелищные)

Количество прове-
денных мероприятий 
(единиц) 78 78 78

20. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Художественной, очная Количество человеко-
часов (человекочас) 253198 253198 253198

21. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Декоративно-прикладное 
творчество, очная

Количество человеко-
часов (человекочас)

19000 19000 19000
22. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Дизайн, очная Количество человеко-
часов (человекочас)

29892 29892 29892
23. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Духовые и ударные 
инструменты, очная

Количество человеко-
часов (человекочас)

5728 5728 5728
24. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Живопись, очная Количество человеко-
часов (человекочас)

47848 47848 47848
25. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Народные инструменты, 
очная

Количество человеко-
часов (человекочас)

28629 28629 28629
26. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Струнные инструменты, 
очная

Количество человеко-
часов (человекочас)

19421 19421 19421
27. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Фортепиано, очная Количество человеко-
часов (человекочас)

44234 44234 44234
28. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Архитектура, очная Количество человеко-
часов (человекочас)

25494 25494 25494
29. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Музыкальный фольклор, 
очная

Количество человеко-
часов (человекочас)

16383 16383 16383
30. Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

Вне стационара Количество посеще-
ний (единиц)

2000 2000 2000
31. Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

Удаленно через сеть 
Интернет

Количество посеще-
ний (единиц)

92000 92000 92000
   
* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                                 А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 960
Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Едини-
ца 
измере-
ния

Источник  
информации

2020
год

2021*
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Количество посещений му-

ниципальных  библиотек на 1 
тыс. человек населения

тыс.
посещ.

Отчет о фактическом ис-
полнении муниципального 
задания МБУК ЦГБ

2,72
5 не 

менее 
5,0

не 
менее 
5,05

не 
менее 
5,05

2. Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных  
предметов от общего коли-
чества предметов основного 
музейного фонда МБУК МВЦ    

% Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 
музея»)  

17,2 22,5 не 
менее 
23,8

не 
менее 
24

не 
менее 
24

3. Количество посещений МБУК 
МВЦ

посе-
щений 
на 1 
жителя 
в год

Отчет о фактическом ис-
полнении муниципального 
задания МБУК МВЦ

0,1 0,2 не 
менее 
0,41

не 
менее 
0,41

не 
менее 
0,41
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* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего 
утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                              А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 960
Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№   
п/п

Цель, 
показатели результа-
тивности

Единица 
измере-
ния

Источник  
информации

2020
год

2021*
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в 
культурной жизни 
1. Количество публичных 

выступлений муници-
пальных театров 

ед. Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик»  

- - не 
менее 
334

не 
менее 
334

не 
менее 
334

2. Число клубных фор-
мирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД 

1,1 1,18 не 
менее 
1,1

не 
менее 
1,1

не 
менее 
1,1

3. Число участников клуб-
ных формирований на 1 
тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая 
отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

26,5 23,1 не 
менее 
25

не 
менее 
25

не 
менее 
25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего 
утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                               А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск   от 20.05.2022 № 960
Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник  
информации

2020
год

2021*
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

29,4 54 не 
менее 
56

не 
менее 
56

не 
менее 
56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего 
утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                               А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 20.05.2022 № 960

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие архивного дела» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измерения

Источник  
информации

2020
год

2021*
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель подпрограммы -  пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от 
организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц 
в услугах архива
1. Количество дел, включенных 

в состав Архивного фонда
ед. Ведомственный 

отчет
354 332 не 

менее 
270

не 
менее 
270

не 
менее 
270

 
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего 

утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения  це-
левых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                               А.А. КРИВИЦКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБ-
СИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕ-

НЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжа-
ет проведение отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий субъектам малого и  среднего 
предпринимательства и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», на  возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на  профессиональный доход», на возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 
(далее – Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.06.2022 года по 
30.06.2022 года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в 
отборе: 01.06.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 30.06.2022 
в 17 часов 00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии являет-
ся полное исполнение получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных в соглашении о предостав-
лении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право 
на получение субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  соответствие определенным приоритетным 
видам деятельности, осуществляемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства, или  кате-
гориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

а) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере соци-
ального предпринимательства и признанные соци-
альными предприятиями в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере креатив-
ной индустрии, включающей следующие виды дея-
тельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела 
С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела 
С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; 
группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 
раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 
63.91 раздела J; группы  70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 
раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 
раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающих производств, включающей сле-
дующие виды деятельности в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
общественного питания (класс 56 раздела I Обще-
российского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере строи-
тельства (классы 41-43 раздела F Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
транспорта (класс 49 раздела H Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сферах 
образования, здравоохранения и  социальных услуг, 
культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний, а  также прочих видов услуг, включающих сле-
дующие виды деятельности в  соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, 
группа 85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню средне-

месячной заработной платы в расчете на одного ра-
ботника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, который должен быть не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда с 
учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в  районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
3)  наличие обязательства получателя субсидии 

о сохранении в течение двух отчетных периодов (с 
учетом года получения субсидии) среднесписочной 
численности работников в размере не менее 100 про-
центов среднесписочной численности работников на 
1 января года получения субсидии и среднемесячной 
заработной платы в расчете на одного работника, 
на уровне не ниже установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффици-
ентов и процентных надбавок, начисляемых в связи 
с работой в  местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

6.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»: 

1) осуществление деятельности в качестве налого-
плательщика «Налог на  профессиональный доход» в 
течение периода не менее трех месяцев до даты по-
дачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим уча-
стие в отборе:

7.1. Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства (в соответствии с  Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»), деятельность которых не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в  утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в  совокуп-
ности превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся работодателями, сред-
немесячная заработная плата в расчете на  одного 
работника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, составляет не менее установленного феде-
ральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в  местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, в соответствии с видами эконо-
мической деятельности, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исклю-
чением видов деятельности, включенных в разделы 
B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за ис-
ключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, 
класса 75), N  (за  исключением групп 77.22), O, S (за 
исключением классов 95, 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности  
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям 
иных мер финансовой поддержки на осуществление 
предпринимательской деятельности, предоставля-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05. 2022                                №194И

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2021 № 111и «О 
включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании акта осмотра территории от 
10.09.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2021 № 111и «О 
включении объектов в Реестр бесхозяйного имуще-
ства», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества 
следующий объект недвижимого имущества - гараж, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, город Железногорск, ГК № 78, бокс 9А, 
гараж № 38».

 2. Комитету по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) внести изменения в Реестр бесхозяйного 
имущества.

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Исполняющий обязанности
 Главы ЗАТО г. Железногорск                А.А. СЕРГЕЙКИН
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емой в соответствии с постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предостав-
ления единовременной финансовой помощи при го-
сударственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства гражданам, при-
знанным в  установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в  установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по  направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации, перечня рас-
ходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка под-
тверждения получателем единовременной помощи 
исполнения условий ее предоставления и целевого 
использования средств единовременной финансо-
вой помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении», а 
также Порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, утвержденным под-
программой «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности» государственной программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансовой 
поддержки были оказаны заявителю в течение 12 ме-
сяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за  исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за  исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

-  осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заяви-
телями для подтверждения соответствия указанным 
критериям и требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения о 
предоставлении субсидии заявитель представляет 
в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) в 
сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, 
заявку, включающую документы в соответствии с пун-
ктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинника-
ми документов, после сверки подлинники докумен-
тов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем докумен-
тов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, про-
нумерованы и содержать опись предоставляемых 
документов, опечатаны с указанием количества ли-
стов, подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются 
документы по очередности в соответствии с пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано 
отдельно от представляемых заявителем документов, 
опечатано с указанием количества листов, подписано 
и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть состав-
лены и заполнены в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных до-
кументов.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов для 
получения субсидии в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. 
Для внесения изменений заявка отзывается и после 
внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письмен-
ного обращения в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск, но не позднее срока проведения отбора, ука-
занного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и 
получения субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение 
одного рабочего дня с момента приема документов. 
Управление выдает заявителю расписку о  приеме 
заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней после окончания срока приема заявок, указан-
ного в объявлении о проведении отбора, рассматри-
вает поступившие заявки и готовит по каждой заявке 
заключение на предмет соответствия заявителя и 
предоставленных им документов критериям и требо-
ваниям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и пред-
ставленных им  документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субси-
дии, производит расчет размера субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой 
превышает нераспределенный остаток бюджетных 
средств, финансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) пред-
ставленных им документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставле-

нии субсидии и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с Порядком и оформляется 
постановлением Администрации ЗАТО  г.  Железно-
горск.

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в пре-
доставлении субсидии, заявитель вправе повторно 
подать в установленном порядке доработанную заяв-
ку при условии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субси-
дии:

- несоответствие заявителя критериям и требова-
ниям, установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;

- заявителем не представлены (представлены не в 
полном объеме) документы, определенные пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представлены недосто-
верные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
-  ранее в отношении заявителя было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сро-
ки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на  предоставление субсидий в 
текущем финансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о прове-
дении отбора осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02 c 01.06.2022 года по 30.06.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в уста-
новленные сроки по вине заявителя, субсидия не пре-
доставляется, заявитель признается уклонившимся 
от заключения соглашения. Постановление о предо-
ставлении субсидии подлежит отмене. 

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5  (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размещает-
ся на едином портале (при наличии технической воз-
можности), на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 07.09.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 229 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.05.2022 № 192И «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Орга-

низатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«30» июня 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 
заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по восьми ло-
там со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: комната 4 (согласно техническо-
му паспорту на здание от 08.10.2003) первого 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 1).

Площадь объекта: 18,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 250,90 руб.
Шаг аукциона – 112,55 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на первом этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.2. Лот № 2: комната 12 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 2).

Площадь объекта: 20,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 484,60 руб.
Шаг аукциона – 124,23 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.3. Лот № 3: комната 13 (согласно техническо-
му паспорту на здание от 08.10.2003) второго эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 3).

Площадь объекта:16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 992,60 руб.
Шаг аукциона – 99,63 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.4. Лот № 4: комната 14 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 4).

Площадь объекта: 16,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 066,40 руб.
Шаг аукциона – 103,32 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.5. Лот № 5: комната 15 (согласно техническо-
му паспорту на здание от 08.10.2003) второго эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 5).

Площадь объекта: 16,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 078,70 руб.
Шаг аукциона – 103,94 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 

административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.6. Лот № 6: комната 17 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 6).

Площадь объекта: 17,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 164,80 руб.
Шаг аукциона – 108,24 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположена на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.7. Лот № 7: комнаты 18- 20 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 7).

Площадь объекта: 86,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 10 639,50 руб.
Шаг аукциона – 531,98 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комнаты расположены на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнаты – из коридора об-
щего пользования. Комнаты обеспечены централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.8. Лот № 8: комната 3 (согласно техническо-
му паспорту на здание от 08.10.2003) второго эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д.26А 
(объект 8).

Площадь объекта: 17,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 115,60 руб.
Шаг аукциона – 105,78 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната расположены на втором этаже нежилого 3-х 
этажного здания. Вход в комнату – из коридора об-
щего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией 
об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту: info@zem.k26.ru, о пре-
доставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электрон-
ного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее 
по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом 
статьи  8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№  3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» и пунктом 30 Положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявите-
ля - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о 
приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «23» июня 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукцио-
на.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                   _____/Е.Я. СИВЧУК/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 230 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.05.2022 № 193И «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Орга-
низатора аукциона: 

Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«30» июня 2022 года в 16 часов 00 мин. по местному 
времени по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по четырем ло-
там со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: комната 14 со шкафом 13 (согласно вы-
писке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж № 6, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 1).

Площадь объекта: 38,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 6 172,20 руб.
Шаг аукциона – 308,61 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната обеспечена централизованными системами 
отопления и электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами. 

Требуется: проведение текущего ремонта, уста-
новка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

3.2. Лот № 2: комнаты 25, 26 (согласно выписке из 
ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0303014:224, этаж № 6, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 2).

Площадь объекта: 32,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 5 281,20 руб.
Шаг аукциона – 264,06 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната обеспечена централизованными системами 
отопления и электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами.

Требуется: проведение текущего ремонта, уста-
новка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.3. Лот № 3: комната 27 (согласно выписке из 
ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0303014:224, этаж № 6, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 3).

Площадь объекта:33,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 5 427,00 руб.
Шаг аукциона – 271,35 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната обеспечена централизованными системами 
отопления и электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами.

Требуется: проведение текущего ремонта, уста-
новка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.4. Лот № 4: комната 43 со шкафом 44 (согласно вы-
писке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж № 6, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 4).

Площадь объекта: 17,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 802,60 руб.
Шаг аукциона – 140,13 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Комната обеспечена централизованными системами 
отопления и электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами.

Требуется: проведение текущего ремонта, уста-
новка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией 
об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту: info@zem.k26.ru, о пре-
доставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электрон-
ного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее 
по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом 
статьи  8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№  3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» и пунктом 30 Положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявите-
ля - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о 
приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте торгов 

сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 

участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «23» июня 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                       ____/Е.Я. СИВЧУК/

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 

образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022                                 № 964

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 
«Об утверждении перечня и характеристик объ-

ектов муниципальной собственности, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета 

ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р «Об утверждении правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск», в целях обеспе-
чения надлежащего внешнего облика территорий 
ЗАТО Железногорск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление 

Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 25.01.2019 
№ 170 «Об утверждении перечня и характеристик 
объектов муниципальной собственности, содержа-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.  С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А. А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                   А. А. СЕРГЕЙКИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022   № 964 
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019  № 170

Перечень и характеристики территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Наименование территории Местоположение

Площадь территории, кв.м

общая

в том числе

замощение 
(покрытие)

озеленение

детские 
игровые 
площадки, 
МАФы

ограж-
дения, 
фонтаны, 
вентиля-
ционные 
камеры

гравий + 
песокобщая  цветники, 

газоны

древес-
но-кустар-
ни-ковая 
раститель-
ность

1 Микрорайон 1                  

1.1. Территория между жилыми домами № 6, 12, 14 по пр-кту 
Курчатова

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, примерно 3 м на восток от МКД по пр-
кту Курчатова, 12, вдоль пр-кта Курчатова 3 252,00 337,00 2 896,00 1 000,00 1 896,00 19,00 - -

1.2. Территория со стороны проезжей части вдоль МКД по пр. 
Курчатова, 16

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, вдоль пр-кта Курчатова, между нежи-
лым зданием по пр-кту Курчатова, 16А и МКД по пр. Курчатова, 14 588,00 26,00 562,00 562,00 0,00 - - -

1.3. Территория в районе жилых домов по улицам: Молодеж-
ная, Курчатова, Центральный проезд  (ЗУ: 36 по проекту планировки микрорайона 1) 17 649,00 3 537,00 14 112,00 - - - - -

1.4. Территория микрорайона №1, от ул. Восточная до ул. Ко-
ролева (ЗУ: 37 по проекту планировки микрорайона 1) 71 828,00 10 717,00 61 111,00 - - 177,00 - -

1.5. Территория со стороны проезжей части  вдоль жилых 
домов № 20 и 22 по пр-кту Курчатова

Территория со стороны проезжей части  вдоль жилых домов № 20 и 22 по пр-кту 
Курчатова 3 479,00 302,00 3 177,00 3 060,00 117,00 - - -

1.6. Территория со стороны проезжей части  вдоль жилых 
домов № 32 и 36 по пр-кту Курчатова 

Территория со стороны проезжей части  вдоль жилых домов № 32 и 36 по пр-кту 
Курчатова 2 963,00 258,00 2 705,00 2 659,00 46,00 - - -

1.7. Территория около  земельного участка № 15 по пр-кту 
Курчатова  (СЮТ)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск,пр-кт Курчатова, земельный участок № 
15/1  (ЗУ - 24:58:0304001:1653) 22 192,00 5 459,00 11 278,00 11 278,00 0,00 5 455,00 - -
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2 Микрорайон 2                  

2.1. Территория площади имени С.П. Королева 
(24:58:0306002:38)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, площадь имени академика 
С.П. Королева 8 572,00 2 723,00 5 001,00 5 001,00 0,00 752,00 96,00 -

2.2. Территория за жилым домом ул. Королева, 5 
(24:58:0306002:59) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Королева, 3А 4 500,00 0,00 4 500,00 719,00 3 781,00 - - -

2.3. Территория за жилым домом ул. Королева, 5 Территория за жилым домом ул. Королева, 5 2 128,00 0,00 2 128,00 1 572,00 556,00 - - -

2.4. Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б 32 192,00 10 333,00 21 859,00 16 935,00 4 924,00 240,00 - -

2.5. Территория в районе жилых домов ул. Восточная, 37, 37а, 
47, 39, 41, 45 Территория в районе жилых домов ул. Восточная, 37, 37а, 47, 39, 41, 45 4 516,00 769,00 3 747,00 3 397,00 350,00 - - -

2.6. Территория в районе жилого дома ул. Восточная, 43 Территория в районе жилого дома ул. Восточная, 43 470,00 261,00 209,00 209,00 0,00 - - -

2.7. Территория в районе здания пр. Курчатова, 58а Территория в районе здания пр. Курчатова, 58а 808,00 614,00 194,00 34,00 160,00 - - -

2.8. Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы РФ, Красноярский Край,  ЗАТО г.Железногорск, примерно в 30 м по направлению на 
юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 54 3 494,00 2 746,40 747,60 747,60 0,00      

2.9. Пешеходная дорожка от пр. Ленинградский в сторону 
перекрестка пр. Курчатова и ул. Королева 

Пешеходная дорожка от пр. Ленинградский в сторону перекрестка пр. Курчатова и 
ул. Королева 6 440,00 1 239,00 5 201,00 1 463,00 3 738,00 - - -

2.10.
Территория от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 51 
до выезда с территории торгового комплекса «Сибирский 
городок»

Территория от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 51 до выезда с территории торго-
вого комплекса «Сибирский городок» 9 186,00 2 237,00 6 354,00 2 638,00 3 716,00 - 595,00 

теплосеть -

3 Микрорайон 2а                  

3.1. Площадь победы (24:58:0306003:38) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, площадь Победы 7 015,00 2 458,00 4 405,00 4 254,00 151,00 105,00 47,00 -

3.2. Территория за площадью Победы Территория за площадью Победы (24:58:0306003:40 и неразграниченные земли) 6 759,00 59,00 6 700,00 3 966,00 2 734,00 - - -

3.3. Территория между зданием ул. Восточная 60а и жилыми 
домами ул. Восточная, 62 и пр. Курчатова, 64, 66

Территория между зданием ул. Восточная 60а и жилыми домами ул. Восточная, 62 и 
пр. Курчатова, 64, 66 3 188,00 1 419,00 1 769,00 1 529,00 240,00 - - -

3.4. Территория перед жилым домом ул. Саянская, 3 Территория перед жилым домом ул. Саянская, 3 7 902,00 364,00 7 538,00 7 538,00 0,00 - - -

3.5. Территория вокруг зданий ул. Саянская, 5, 7 и жилых 
домов ул. Саянская 9, 11, 23, пр. Курчатова, 68, 70 

Территория вокруг зданий ул. Саянская, 5, 7 и жилых домов ул. Саянская 9, 11, 23, пр. 
Курчатова, 68, 70 25 076,00 2 707,00 22 280,00 13 942,00 8 338,00 - - 89,00

3.6. Территория вокруг здания ул. Саянская, 17 и за жилым 
домом ул. Саянская, 19 Территория вокруг здания ул. Саянская, 17 и за жилым домом ул. Саянская, 19 2 867,00 772,00 2 095,00 2 095,00 0,00 - - -

4 Микрорайон 3                  

4.1. Территория вокруг спортивной площадки в районе 
здания пр. Ленинградский, 13 Территория вокруг спортивной площадки в районе здания пр. Ленинградский, 13 2 418,00 963,00 1 455,00 1 220,00 235,00 - - -

4.2. Территория западнее жилого дома пр. Ленинградский, 27 Территория западнее жилого дома пр. Ленинградский, 27 2 450,00 506,00 1 944,00 1 830,00 114,00 - - -

4.3. Территория южнее жилого дома пр. Ленинградский, 31 Территория южнее жилого дома пр. Ленинградский, 31 184,00 106,00 78,00 78,00 0,00 - - -

4.4. Территория южнее здания пр. Ленинградский, 35 Территория южнее здания пр. Ленинградский, 35 3 353,00 1 286,00 2 067,00 830,00 1 237,00 - - -

4.5.
Территория между зданиями пр. Ленинградский, 37, 47 
и жилыми домами пр. Ленинградский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. Ленинградский, 37, 47 и жилыми домами пр. Ленин-
градский 41, 43, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42 13 725,00 3 979,00 9 733,00 5 440,00 4 293,00 - - -

4.6. Территория южнее жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 
38, 40 Территория южнее жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40 3 136,00 1 311,00 1 825,00 1 825,00 0,00 - - -

4.7. Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 46 Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 46 3 350,00 1 919,00 1 431,00 1 431,00 0,00 - - -

4.8.
Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленинградский, 33, зданий ул. 60 
лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленинградский, 37

Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. 
Ленинградский, 33, зданий ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленинградский, 37 42 872,00 12 952,00 29 340,00 15 065,00 14 275,00 580,00 - -

4.9.
Территория перед нежилым зданием МБУК Центр Досуга 
(площадь) 
(ЗУ - 24:58:0312001:868) 

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 37/1 3 792,00 3 792,00            

4.10. Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 6А Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 6А 346,00 30,00 316,00 316,00 0,00 - - -

4.11. Пешеходная дорожка от перехода через проезд Мира до 
перехода через проезд Юбилейный (24:58:0000000:34371)

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 103м 
от ориентира по направлению на юг. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, 11

4 987,00 1 821,00 3 138,00 2 732,00 406,00 - - -

4.12. Территория южнее жилых домов пр-д Мира, 4, пр-д Юби-
лейный, 5 (лес Мозаики) Территория южнее жилых домов пр-д Мира, 4, пр-д Юбилейный, 5 (лес Мозаики) 15 692,00 5 021,00 9 031,00 2 526,00 6 505,00 - - 1 640,00

4.13. Лесной массив в районе МКД 60 лет ВЛКСМ 48 и 48Б 
(24:58:0312002:8540)

РФ, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Юбилейный 
проезд, 13/2 5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 5 670,00 - - -

4.14. Территория севернее торговых павильонов пр. Ленин-
градский, 55а-55в Территория севернее торговых павильонов пр. Ленинградский, 55а-55в 1 966,00 1 154,00 812,00 775,00 37,00 - - -

5 Микрорайон 4                  

5.1. Территория за жилыми домами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73 Территория за жилыми домами пр. Ленинградский, 57, 59, 69, 73 6 420,00 2 945,00 3 475,00 3 475,00 0,00 - - -

5.2. Территория южнее жилого домам пр. Ленинградский, 101 Территория южнее жилого домам пр. Ленинградский, 101 88,00 64,00 0,00 0,00 0,00 - - 24,00

5.3. Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 
99, 103, 107, ул. 60 лет ВЛКСМ, 78 

Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 99, 103, 107, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
78 3 373,00 850,00 2 523,00 1 648,00 875,00 - - -

5.4.
Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 
99, 73, 75, пр-д Мира, 11, 17, 25, ул. 60 лет ВЛКСМ, 56, здани-
ем пр-д Мира, 15 

Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 99, 73, 75, пр-д Мира, 11, 17, 25, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 56, зданием пр-д Мира, 15 26 367,00 7 056,00 19 311,00 15 362,00 3 949,00 - - -

5.5. Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 
68, 70, 72 Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 68, 70, 72 9 656,00 3 498,00 6 158,00 3 560,00 2 598,00 - - -

5.6. Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62 и 68 Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 и 68 1 243,00 461,00 782,00 311,00 471,00 - - -

5.7. Территория в районе многоквартирных жилых домов по 
ул.60 лет ВЛКСМ 56,54,52 и проезда Мира 7,9,11

Территория в районе многоквартирных жилых домов по ул.60 лет ВЛКСМ 56,54,52 и 
проезда Мира 7,9,11 3 139,00 816,00 1 635,00 1 635,00 0,00 - - 688,00

6 Микрорайон 5                  

6.1. Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 16 
и 18 (детская площадка) Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 16 и 18 (детская площадка) 2 685,00 227,00 2 029,00 2 029,00 0,00 429,00 - -

6.2.
Территоррия в районе многоквартирных жилых домов по 
адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. ген. Царевского, стр. №107, д.2; пр-кт Ленинград-
ский, 12; пр. Ленинградский, 16, пр. Ленинградский, 14

В районе многоквартирных жилых домов по адресам: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. ген. Царевского, стр. №107, д.2; пр-кт Ленинградский, 
12; пр. Ленинградский, 16, пр. Ленинградский, 14

1 425,00              
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7 Медгородок                  

7.1. Территория вдоль ул. Восточная, Молодежная Территория вдоль ул. Восточная, Молодежная 7 650,00 107,00 7 543,00 2 669,00 4 874,00      

7.2. Территория на перекрестке пр. Курчатова и ул. Моло-
дежная Территория на перекрестке пр. Курчатова и ул. Молодежная 10 990,00 92,00 10 898,00 302,00 10 596,00      

8 Вне районов                  

8.1. Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" 15 826,00 906,00 14 216,00 10 287,00 3 929,00 16,00 - 688,00

8.2. Территория на дамбе. Между автодорогой и ЖД дорогой Территория на дамбе. Между автодорогой и ЖД дорогой 10 270,00 19,00 10 211,00 4 152,00 6 059,00 40,00 - -

8.3. Территория севернее здания ул. Южная, 34 (в районе 
кольца УПП) Территория севернее здания ул. Южная, 34 (в районе кольца УПП) 6 645,00 285,00 6 322,00 6 322,00 0,00 - - 38,00

8.4. Территория за МДОУ ДС №71 "Сибирская сказка" Территория между земельными участками с кадастровыми номерами 24:58:0307001:86 
(пр-кт Ленинградский, 151) и 24:58:0307001:70  (пр-кт Ленинградский, 157) 3 299,00 2 109,00 1 190,00 907,00 283,00 - - -

8.5. Смотровая площадка ул. Загородная ("На прижиме") Смотровая площадка ул. Загородная ("На прижиме") 1 858,00 503,00 1 347,00 1 347,00 0,00 11,00    

9 Южная часть города  

9.1. Набережная "Голубая площадка" Территория на берегу озера около производственного объекта по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 1а 2 746,00 2 610,50 135,50 135,50 0,00 65,00    

9.2. Территория в районе зданий пр. Курчатова, 1, ул. Совет-
ская, 29 Территория в районе зданий пр. Курчатова, 1, ул. Советская, 29 4 063,00 1 498,00 2 371,00 2 180,00 191,00 - - 194,00

9.3. Территория в районе между зданиями ул. Парковая, 1, ул. 
Советская, 29 (Ракушка) Территория в районе между зданиями ул. Парковая, 1, ул. Советская, 29 (Ракушка) 7 152,00 6 080,00 702,00 693,00 9,00 - - 370,00

9.4. Территория северо-западнее здания ул. Советская, 29 Территория северо-западнее здания ул. Советская, 29 1 669,00 1 393,00 276,00 229,00 47,00 - - -

9.5. Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. Свердлова - ул. Ленина 3 314,00 1 152,00 2 152,00 2 152,00 0,00 - 10,00 -

9.6. Территория в квартале ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. 
Советской Армии - ул. Школьная

Территория в квартале ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Советской Армии - ул. 
Школьная 1 101,00 169,00 932,00 932,00 0,00 - - -

9.7.
Территория в квартале ул. Парковая - ул. Совет-
ская - ул. Советской Армии - ул. Школьная (заборы: 
24:58:0303004:211)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, в границах Школьная улица, Парковая 
улица, Советской Армии улица, Советская улица, земельный участок № 10О 263,00 128,00 84,00 84,00 0,00 - 51,00 -

9.8. Сквер на Пионерском проезде (24:58:0303010:78) РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, сооружение "Сквер на Пионерском 
проезде" 8 472,00 3 545,00 4 904,00 4 731,00 173,00 - 23,00 -

9.9. Территория в районе многоквартирных жилых домов ул. 
Октябрьская, 26, Пионерский проезд, 4, 6, 8

Территория в районе многоквартирных жилых домов ул. Октябрьская, 26, Пионерский 
проезд, 4, 6, 8 2 092,00 724,00 1 368,00 1 339,00 29,00 - - -

9.10. Территория между зданием ул. Ленина, 9 и жилым домом 
ул. Свердлова, 10 Территория между зданием ул. Ленина, 9 и жилым домом ул. Свердлова, 10 6 138,00 1 231,00 4 795,00 4 795,00 0,00 112,00 - -

9.11. Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 41, ул. Советская, 28б 7 303,00 2 154,00 5 149,00 4 946,00 203,00 - - -

9.12. Территория в районе жилого дома ул. Кирова, 10 Территория в районе жилого дома ул. Кирова, 10 97,00 1,00 88,00 88,00 0,00 - 8,00 -

9.13.
Территория в районе жилых домов ул. Свердлова, 15, 19, 
13а, 17, ул. Крупской, 5, 7, 9, ул. Кирова, 12, ул. Октябрьская, 
44, зданиями ул. Крупской, 5а, 11 

Территория в районе жилых домов ул. Свердлова, 15, 19, 13а, 17, ул. Крупской, 5, 7, 9, ул. 
Кирова, 12, ул. Октябрьская, 44, зданиями ул. Крупской, 5а, 11 5 436,00 2 295,00 3 141,00 3 095,00 46,00 - - -

9.14. Сквер западнее жилых домов ул. Советской Армии, 19, 21 Сквер западнее жилых домов ул. Советской Армии, 19, 21 11 074,00 3 488,00 7 586,00 7 193,00 393,00 - - -

9.15. Территория в квартале ул. Советской Армии - ул. Андреева 
- ул. Школьная - ул. 22 Партсъезда 

Территория в квартале ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Школьная - ул. 22 
Партсъезда 118,00 105,00 13,00 13,00 0,00 - - -

9.16. Территория перед зданием ул. Школьная, 39 Территория перед зданием ул. Школьная, 39 502,00 165,00 337,00 337,00 0,00 - - -

9.17. Территория между зданиями ул. Андреева, 21 в сторону ул. 
22 Партсъезда, 22 Территория между зданиями ул. Андреева, 21 в сторону ул. 22 Партсъезда, 22 378,00 106,00 272,00 272,00 0,00 - - -

9.18. Территория, прилегающая к пляжу, композиция "Богаты-
ри России" Территория, прилегающая к пляжу, композиция "Богатыри России" 22 665,00 3 353,00 17 490,00 14 737,00 2 753,00 - 59,00 1 763,00

9.19. Территория юго-западнее здания ул. Советской Армии, 8, 
в том числе сквер Комсомольский, Аллея Воинской славы

Территория юго-западнее здания ул. Советской Армии, 8, в том числе сквер Комсо-
мольский, Аллея Воинской славы 10 640,00 2 057,00 8 583,00 8 583,00 0,00 - - -

9.20. Территория у здания ул. Парковая, 28 Территория у здания ул. Парковая, 28 2 175,00 51,00 2 124,00 1 865,00 259,00 - - -

9.21. Территория южнее здания ул. Андреева, 25 Территория южнее здания ул. Андреева, 25 447,00 163,00 284,00 284,00 0,00 - - -

10 Северная часть города  

10.1. Склоны по ул. Андреева к руслу р. Байкал Склоны по ул. Андреева к руслу р. Байкал 8 957,00 20,00 8 937,00 8 937,00 0,00 - - -

10.2. Территория у здания ул. Школьная, 46, в том числе Аллея 
героев Чернобыльской АЭС (24:58:0303016:5670)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, примерно в 50 м по направлению на 
юго-запад от школы № 102 11 131,00 3 601,00 7 515,00 7 233,00 282,00 15,00 - -

10.3. Территория вокруг ТП-347 (ул. Школьная, 50г) Территория вокруг ТП-347 (ул. Школьная, 50г) 2 679,00 730,00 1 861,00 1 861,00 0,00 - - 87,00

10.4.
Территория между зданиями ул. Школьная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жилыми домами ул. Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

Территория между зданиями ул. Школьная, 56, ул. Советской Армии, 40, жилыми 
домами ул. Школьная, 54а, ул. Андреева, 2а 6 641,00 2 795,00 3 840,00 3 802,00 38,00 - - -

10.5. Территория между зданиями ул. Ленина 34а и ул. Школь-
ная 47а Территория между зданиями ул. Ленина 34а и ул. Школьная 47а 1 119,00 135,00 984,00 984,00 0,00 - - -

10.6. Территория между зданиями ул. Ленина, 31а и ул. Сверд-
лова, 32 Территория между зданиями ул. Ленина, 31а и ул. Свердлова, 32 942,00 268,00 674,00 601,00 73,00 - - -

10.7. Территория между зданием  ул. Свердлова, 32 и жилым 
домом ул. Андреева, 16 (ЗУ - 24:58:0303012:464) Красноярский край, ЗАТО  г. Железногорск, ул. Свердлова,  уч 32/1 1 535,00 1 535,00

10.8. Территория между жилыми домами ул. Свердлова, 29 и 
31 (забор) Территория между жилыми домами ул. Свердлова, 29 и 31 22,00 15,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.9. Территория вокруг здания ул. Свердлова, 35 Территория вокруг здания ул. Свердлова, 35 226,00 82,00 144,00 144,00 0,00 - - -

10.10. Территория между жилыми домами ул. Комсомольская 
37 и 39 Территория между жилыми домами ул. Комсомольская 37 и 39 22,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

10.11. Территория между домами ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, зданием ул. Маяковского, 17а

Территория между домами ул. Маяковского, 19б, ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, зданием 
ул. Маяковского, 17а 13 062,00 1 530,00 11 472,00 1 022,00 10 450,00 60,00 - -

10.12. Территория восточнее жилых домов ул. Свердлова, 38 и 40 Территория восточнее жилых домов ул. Свердлова, 38 и 40 2 567,00 903,00 1 663,00 1 628,00 35,00 - - -

10.13. Территория в районе нежилого здания по адресу: ул. 
Ленина, 42а Территория в районе нежилого здания по адресу: ул. Ленина, 42а 5 053,00 933,00 4 120,00 4 120,00 0,00 - - -

10.14. Территория между жилыми домами ул. Школьная 51 и 53 Территория между жилыми домами ул. Школьная 51 и 53 16,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -
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10.15. Территория между жилыми домами ул. Школьная 57 и 59 Территория между жилыми домами ул. Школьная 57 и 59 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.16. Территория между жилыми домами ул. Ленина 44 и 46 Территория между жилыми домами ул. Ленина 44 и 46 23,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.17. Территория между жилыми домами ул. Ленина 35 и 37 Территория между жилыми домами ул. Ленина 35 и 37 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -

10.18. Территория между жилыми домами ул. Чапаева 14 и 18 Территория между жилыми домами ул. Чапаева 14 и 18 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.19. Территория между жилыми домами ул. Маяковского 7 и 9 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 7 и 9 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

10.20. Территория между жилыми домами ул. Маяковского 9 и 13 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 9 и 13 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.21. Территория между жилыми домами ул. Маяковского 13 
и 15 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 13 и 15 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

10.22. Территория восточнее нежилого здания 47 по ул. Свердло-
ва (ЗУ - 24:58:0303019:310)

РФ, Красноярский край, ЗАТО  г. Железногорск, примерно в 5 м по направлению на 
восток от нежилого здания по ул. Свердлова, 47 10 321,00 980,00 9 341,00 3 115,00 6 226,00 - - -

10.23. Территория южнее здания ул. Свердлова, 46 Территория южнее здания ул. Свердлова, 46 169,00 144,00 25,00 25,00 0,00 - - -

10.24. Территория в районе здания ул. Свердлова, 46, жилого 
дома ул. Свердлова, 44 (24:58:0303020:730)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, Маяковского улица, земельный участок 
№ 14/1 856,00 620,00 236,00 236,00 0,00 - - -

10.25. Территория между зданий ул. Свердлова, 48, 50 Территория между зданий ул. Свердлова, 48, 50 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

10.26. Территория между жилыми домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Космонавтики) (24:58:0303020:728)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, в границах Решетнева улица, Свердло-
ва улица, Маяковского улица, Ленина улица, земельный участок № 12 6 211,00 2 053,00 4 156,00 4 156,00 0,00 - 2,00 -

10.27. Территории в квартале ул. Свердлова - ул. Маяковского - 
ул. Ленина - ул. Решетнева (заборы 24:58:0303020:731) 

РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, в границах Свердлова улица, Маяков-
ского улица, Ленина улица, Решетнева улица, земельный участок № 13О 225,00 166,00 0,00 0,00 0,00 - 59,00 -

10.28. Территория между жилыми домами ул. Решетнева 9 и 11 Территория между жилыми домами ул. Решетнева 9 и 11 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

10.29. Территория в квартале ул. Маяковского - ул. Свердлова - 
ул. Штефана - ул. Комсомольская 

Территория в квартале ул. Маяковского - ул. Свердлова - ул. Штефана - ул. Комсомоль-
ская 4 684,00 1 162,00 3 475,00 678,00 2 797,00 - - 47,00

10.30. Территория северо-западнее здания ул. Маяковского, 6 Территория северо-западнее здания ул. Маяковского, 6 726,00 294,00 432,00 432,00 0,00 - - -

10.31. Территория южнее жилого дома ул. Ленина, 50 Территория южнее жилого дома ул. Ленина, 50 129,00 83,00 46,00 46,00 0,00 - - -

10.32. Территория между жилыми домами ул. Школьная 61 и 63 Территория между жилыми домами ул. Школьная 61 и 63 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

10.33. Территория между жилыми домами ул. Школьная 63 и 65 Территория между жилыми домами ул. Школьная 63 и 65 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

10.34. Территория между жилыми домами ул. Школьная 65 и 67 Территория между жилыми домами ул. Школьная 65 и 67 21,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

10.35. Территория между жилыми домами ул. Школьная 67 и 69 Территория между жилыми домами ул. Школьная 67 и 69 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

10.36. Территория между жилыми домами ул. Решетнева 5 и 7 Территория между жилыми домами ул. Решетнева 5 и 7 23,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

10.37. Территория между зданиями ул. Горького, 38, 38а и 40 Территория между зданиями ул. Горького, 38, 38а и 40 540,00 257,00 283,00 283,00 0,00 - - -

10.38. Территория севернее здания ул. Свердлова, 52а Территория севернее здания ул. Свердлова, 52а 2 467,00 422,00 2 045,00 73,00 1 972,00 - 1,00 -

10.39. Сквер имени П. Т. Штефана (24:58:0303019:309) РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, сооружение «Сквер на улице Комсо-
мольская» 9 753,00 2 523,00 7 194,00 7 177,00 17,00 36,00 - -

10.40. Территория площади академика М.Ф. Решетнева 
(24:58:0302001:4202) РФ, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, сооружение "Сквер на ул. Решетнева" 3 296,00 1 343,00 1 883,00 1 679,00 204,00 70,00 - -

10.41. Территория северо-восточнее здания ул. Штефана, 1 Территория северо-восточнее здания ул. Штефана, 1 2 402,00 272,00 2 130,00 1 449,00 681,00 - - -

10.42. Территории между домами ул. Комсомольская 14, 16 и 
ул. Пушкина, 9, 9а Территории между домами ул. Комсомольская 14, 16 и ул. Пушкина, 9, 9а 41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 - - -

10.43. Территория вокруг здания Северная, 10 Территория вокруг здания Северная, 10 442,00 285,00 157,00 157,00 0,00 - - -

10.44. Территория между зданиями ул. Ленина 61 и 63 Территория между зданиями ул. Ленина 61 и 63 106,00 9,00 86,00 86,00 0,00 - 2,00 9,00

10.45. Территория в районе зданий 67 и 69 по ул. Ленина Территория в районе зданий 67 и 69 по ул. Ленина 4 911,00 951,00 3 960,00 3 875,00 85,00 - - -

11 мкрн. Первомайский  

11.1. Территория между жилыми домами ул. Толстого, 21, 23, 25, 
ул. Белорусская, 38 и зданиями ул. Толстого, 17, 19, 27а, 25

Территория между жилыми домами ул. Толстого, 21, 23, 25, ул. Белорусская, 38 и здания-
ми ул. Толстого, 17, 19, 27а, 25 8 694,00 4 608,00 4 086,00 4 086,00 0,00 - - -

11.2. Территория вокруг здания ул. Белорусская, 53 Территория вокруг здания ул. Белорусская, 53 3 265,00 1 497,00 1 609,00 1 569,00 40,00 - - 159,00

11.3. Территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 
45, 45а Территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а 6 846,00 1 657,00 4 920,00 4 625,00 295,00 - - 269,00

11.4. Территория в районе здания ул. Белорусская, 32 Территория в районе здания ул. Белорусская, 32 7 576,00 424,00 7 015,00 3 612,00 3 403,00 - - 135,00

11.5. Территория северо-восточнее здания ул. Таежная, 66 Территория северо-восточнее здания ул. Таежная, 66 8 461,00 545,00 7 916,00 7 622,00 294,00 - - -

11.6. Территория в квартале ул. Калинина - ул. Белорусская - ул. 
Поселковая - ул. Таежная Территория в квартале ул. Калинина - ул. Белорусская - ул. Поселковая - ул. Таежная 9 960,00 442,00 9 518,00 9 275,00 243,00 - - -

11.7. Территория в квартале ул. Калинина - ул. Таежная - ул. 
Поселковая - пр. Поселковый Территория в квартале ул. Калинина - ул. Таежная - ул. Поселковая - пр. Поселковый 14 635,00 1 562,00 12 989,00 12 954,00 35,00 - 84,00 -

11.8. Территория в квартале ул. Толстого - ул. Узкоколейная - ул. 
Шевченко - ул. Таежная Территория в квартале ул. Толстого - ул. Узкоколейная - ул. Шевченко - ул. Таежная 6 848,00 1 693,00 5 155,00 4 856,00 299,00 - - -

11.9. Территория юго-западнее жилых домов пр. Поселковый, 
3, 5 Территория юго-западнее жилых домов пр. Поселковый, 3, 5 2 601,00 466,00 2 135,00 2 022,00 113,00 - - -

11.10. Территория между МКД ул. Узкоколейная, 27 и Калинина 
13 (24:58:0326001:94) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 29 2 509,00 0,00 2 509,00 2 509,00 0,00 - - -

11.11. Территория в районе ул.Толстого, зд. 22, ул.Белорусская, 
зд. 42 (ЗУ - 24:58:0317012:126)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, в районе ул. Толстого, зд. 22, ул. Бело-
русская, зд. 42 15 921,00 0,00 15 921,00 15 921,00 0,00      

11.12. Территория в районе ул.Толстого, зд. 22, ул.Белорусская, 
зд. 42. (ЗУ - 24:58:0317012:9)

РФ,Красноярский край, ЗАТО  г.Железногорск, примерно в 31м по направлению на 
юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул.Калинина, 30 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00      

11.13.
Территория примерно в 130 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Толстого, 22 (ЗУ 
- 24:58:0317012:7)

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир нежилое здание (школа №93). Участок находится примерно в 130м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Толстого, 22

6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00      

11.14. Территория в районе ул.Белорусская, зд. 42 (ЗУ - 
24:58:0317012:127) РФ, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск,  ул. Белорусская, 42/1 2 838,00       0,00      

11.15. Территория в районе ул.Белорусская, зд. 45, ул.Белорус-
ская, зд. 45А (24:58:0000000:73745)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, в районе ул. Белорусская, зд. 45, ул. 
Белорусская, зд. 45А 10 165,00 0,00 10 165,00 10 165,00 0,00      

12 пос. Подгорный  

12.1. Территория в районе жилых домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8 Территория в районе жилых домов ул. Строительная, 21, 23, ул. Лесная, 8 4 406,00 376,00 3 793,00 3 793,00 0,00 237,00 - -
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В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О прове-
дении торгов на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», поста-
новлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 20.05.2022 № 195И «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества», Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Орга-

низатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.

2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состо-
ится

«27» июня 2022 года в 15 часов 00 мин. по мест-
ному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул.  22  Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по четырем 
лотам со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: комната 10 со шкафом 11 (согласно вы-
писке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж № 3, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.10 (объект 1).

Площадь объекта: 78,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 12 684,60 руб.
Шаг аукциона – 634,23 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объ-

екта: Комната обеспечена централизованными 
системами отопления и электроснабжения. Сети 

электроснабжения выполнены скрыто, частично от-
крыто с нарушением требований ПУЭ. Прибор учета 
электрической энергии - отсутствует. Отсутствуют 
рассеиватели на светильниках. Система отопле-
ния – общая по зданию, в работоспособном состо-
янии. Требуется: -выборочный ремонт отделочных 
покрытий стен, пола, выборочный ремонт системы 
электроснабжения и электроосвещения, установка 
прибора учета электрической энергии, устройство 
системы автоматической пожарной сигнализации.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 со шкафом 12 (согласно 
выписке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 
№ 3, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.10 (объект 2).

Площадь объекта: 76,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 12 360,60 руб.
Шаг аукциона – 618,03 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объ-

екта: Комната обеспечена централизованными 
системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто, частично от-
крыто с нарушением требований ПУЭ. Прибор учета 
электрической энергии - отсутствует. Отсутствуют 
рассеиватели на светильниках. Система отопле-
ния – общая по зданию, в работоспособном состо-
янии. Требуется: -выборочный ремонт отделочных 
покрытий стен, пола, выборочный ремонт системы 
электроснабжения и электроосвещения, установка 
прибора учета электрической энергии, устройство 
системы автоматической пожарной сигнализации.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

1.3. Лот № 3: комната 21 со шкафом 22 (согласно 
выписке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 
№ 3, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.10 (объект 3).

Площадь объекта:16,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 673,00 руб.
Шаг аукциона – 133,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната обеспечена централизованными систе-
мами отопления и электроснабжения. Сети электро-
снабжения выполнены скрыто. Система отопления 
– общая по зданию, в работоспособном состоянии. 
Требуется: установка пункта учета электрической 

энергии, проведение косметического ремонта, 
устройство системы автоматической пожарной сиг-
нализации.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

1.4. Лот № 4: комната 29 со шкафом 30 (согласно 
выписке из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 
№ 3, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.10 (объект 4).

Площадь объекта: 16,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 2 656,80 руб.
Шаг аукциона – 132,84 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната обеспечена централизованными систе-
мами отопления и электроснабжения. Сети электро-
снабжения выполнены скрыто. Система отопления 
– общая по зданию, в работоспособном состоянии. 
Требуется: - установка пункта учета электрической 
энергии, проведение косметического ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется 
всем заинтересованным лицам на основании запро-
са в письменной форме, установленной документа-
цией об аукционе, в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, 
о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления без взимания платы по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, 
каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в 
форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена документация об аукцио-
не:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
а также физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответство-
вать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, 
с учетом статьи  8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» и пунктом 30 
Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заяви-
теля - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет 
№ 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время мест-
ное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «20» июня 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукци-
она:

9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»             _______/Е.Я. СИВЧУК/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 231 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

12.2. Территория в районе зданий ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15 + (24:58:0801003:72)

Территория в районе зданий ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов ул. Лесная, 12, 14, 15, в том числе 
земельный участок с кадастровым номером 24:58:0801003:72 13 561,00 1 754,00 11 807,00 5 747,00 6 060,00 - - -

12.3. Территория в районе жилого дома ул. Лесная, 3 Территория в районе жилого дома ул. Лесная, 3 1 997,00 191,00 1 806,00 1 806,00 0,00 - - -

12.4. Территория в районе жилых домов ул. Мира, 2, 6 Территория в районе жилых домов ул. Мира, 2, 6 1 107,00 258,00 609,00 609,00 0,00 240,00 - -

12.5. Территория в районе жилых домов ул. Боровая, 13, 13а Территория в районе жилых домов ул. Боровая, 13, 13а 1 410,00 201,00 1 172,00 1 172,00 0,00 - - 37,00

12.6. Территория между зданием ул. Мира, 8а, жилыми домами 
ул. Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

Территория между зданием ул. Мира, 8а, жилыми домами ул. Мира, 10а и ул. Боровая, 
17а 2 070,00 799,00 1 267,00 1 267,00 0,00 - - -

12.7. Территория в районе здания ул. Боровая, 19б Территория в районе здания ул. Боровая, 19б 1 061,00 280,00 705,00 705,00 0,00 - - 76,00

12.8. Территория вокруг здания ул. Мира, 9 Территория вокруг здания ул. Мира, 9 4 679,00 1 717,00 2 774,00 2 774,00 0,00 64,00 - 122,00

12.9. Территория Сквера у здания ДК "Старт" по ул. Мира, 9 
(24:58:0801006:195)

Красноярский край, городской округ ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, ул.Мира, 
земельный участок №  9/1 1 308,00 194,00 1 114,00 1 114,00   - 9,00 -

12.10. Территория между жилым домом ул. Строительная, 12 и 
территорией спорткомплекса Территория между жилым домом ул. Строительная, 12 и территорией спорткомплекса 1 055,00 204,00 851,00 746,00 105,00 - - -

12.11. Территория между жилыми домами ул. Кировская, 5 и 7 Территория между жилыми домами ул. Кировская, 5 и 7 570,00 102,00 468,00 468,00 0,00 - - -

12.12. Территория северо-западнее здания ул. Боровая, 5 Территория северо-западнее здания ул. Боровая, 5 2 048,00 207,00 1 841,00 1 841,00 0,00 - - -

12.13. Территория севернее жилого дома ул. Боровая, 1 Территория севернее жилого дома ул. Боровая, 1 1 487,00 14,00 1 473,00 1 380,00 93,00 - - -

12.14. Территория между жилым домом ул. Кировская, 7, 9а и 
зданиями ул. Кировская, 9, 11б, 11в, 

Территория между жилым домом ул. Кировская, 7, 9а и зданиями ул. Кировская, 9, 11б, 
11в, 13 098,00 1 233,00 11 865,00 7 341,00 4 524,00 - - -

12.15. Территория между зданиями ул. Кировская, 11, 11в и 
жилым домом ул. Кировская 13а Территория между зданиями ул. Кировская, 11, 11в и жилым домом ул. Кировская 13а 2 297,00 985,00 1 312,00 825,00 487,00 - - -

12.16. Территория юго-западнее здания ул. Боровая, 4 Территория юго-западнее здания ул. Боровая, 4 1 225,00 124,00 1 051,00 798,00 253,00 - - 50,00

12.17. Территория южнее здания ул. Строительная, 2 Территория южнее здания ул. Строительная, 2 43 103,00 3 517,00 39 586,00 3 706,00 35 880,00 - - -

12.18. Территория между жилыми домами ул. Строительная, 12, 
14, 16 и ул. Заводская Территория между жилыми домами ул. Строительная, 12, 14, 16 и ул. Заводская 11 801,00 2 328,00 9 473,00 3 700,00 5 773,00 - - -

12.19. Территория в районе жилых домов ул. Мира, 3, 5 Территория в районе жилых домов ул. Мира, 3, 5 1 227,00 14,00 1 213,00 1 190,00 23,00 - - -

Итого по г. Железногорск и пос. Подгорный 877 945,00 186 785,90 670 988,10 412 194,10 182 036,00      
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

Сегодня.

8:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
23:25 ЧП. Расследование. (16+).
23:55 Поздняков. (16+).
0:10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:40 Таинственная Россия. (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:30, 
4:35

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:25, 2:15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (6+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:25, 18:45 «Специальный репортаж». (16+).
14:00 «Не факт!» (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Код доступа. (12+).
23:15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+).
0:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+).
3:45 Д/ф «Провал Канариса». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
1:20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ-2». (18+).
2:50, 3:35 «Импровизация». (16+).
4:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:05, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 
2:35

Тест на отцовство. (16+).

12:20, 
0:30

Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:25, 1:20 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 1:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 2:10 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05, 
19:00

Т/с «ПАПА ДЭН». (16+).

22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». 

(16+).
0:35, 3:55 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
7:00, 7:55, 
8:55, 9:30, 
10:20, 11:20, 
12:20, 13:30

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

13:55, 14:45, 
15:40, 16:35

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:45, 20:35, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

3:05, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Енотки». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 «Ералаш». (6+).
23:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ничуть не страшно». (0+).
0:05 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
0:15 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
0:20 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
0:30 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

(0+).
0:50 М/ф «Горшочек каши». (0+).
1:00 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
6:15 Американский футбол. «Лос-Анд-

желес Темптейшен» - «Сиэтл Мист». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

7:10, 12:50, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

7:25, 10:00, 
12:45, 16:30, 
19:05, 21:20, 
2:00

Новости. (0+).

7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
8:00 «Территория спорта». (12+).

8:30 Второе дыхание. (12+).
9:00 Д/ф «Посттравматический 

синдром». (12+).
10:05, 
23:25, 2:05

Все на Матч!

13:10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (16+).

15:30, 3:00 «Есть тема!»
16:55, 19:10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+).
21:25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпи-
онат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция.

0:00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. (0+).

3:20 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+).

3:50 Смешанные единоборства. Р. Про-
водников - А. Багаутинов. Open FC. 
Трансляция из Москвы. (16+).

4:20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». (12+).

10:40, 4:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:15, 
2:55

Петровка, 38. (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
18:30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем». 

(12+).
23:50 События. 25-й час.
0:25 Д/с «Приговор». (16+).
1:05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+).
1:45 Д/ф «Список Андропова». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:10, 
4:30

«Документальный проект». (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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
18:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
20:00, 21:00, 
21:45, 22:45

Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». (16+).

23:30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
(18+).

1:30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА». (18+).
2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 Лето Господне.
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
8:35, 14:15 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:20 Д/ф «Роман в камне».
12:45, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бы-

вает напрасным прекрасное...»
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Царицы-
но». Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад.

19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
19:45 Главная роль.
20:05 «Меж двух кулис».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 

и будем такими же, как вы».
21:50 «Энигма».
1:25 Д/ф «Папский дворец в Авинь-

оне. Шедевр готики».
2:15 Д/с «Острова».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
6:35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
14:15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». (0+).
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». (12+).
1:30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:45 Жить здорово! (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
1:10

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 Время.

21:45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).

23:25 Д/ф Премьера. «История 
группы «Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце». (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+).
3:20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

Сегодня.

8:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 ДНК. (16+).
18:00 Жди меня. (12+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
23:40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+).
1:40 Квартирный вопрос. (0+).
2:35 Таинственная Россия. (16+).
3:30 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
22:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
0:30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+).
2:15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». (18+).
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
7:50, 9:20, 
4:55

Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).

9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:55, 13:20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22:15 Легендарные матчи. (12+).
1:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
2:40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+).
3:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 18:00, 
19:00, 5:50, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Comedy Баттл». (16+).
23:00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». (16+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30 «Холостяк». (18+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:10, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10

Новости культуры.

6:35 Царица Небесная.

7:05 Легенды мирового кино.

7:35 Д/ф «Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики».

8:35 Д/с «Первые в мире».

8:50, 16:40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».

10:20 Шедевры старого кино.

12:00 Больше, чем любовь.

12:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Бес-
покойная старость».

15:05 Письма из провинции.

15:30 «Энигма».

16:10 Д/ф «Роман в камне».

17:50 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли.

19:00 «Смехоностальгия».

19:45, 1:35 Д/с «Искатели».

20:35 Линия жизни.

21:35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

23:30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН». (16+).

2:20 М/ф «Мультфильмы».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:30 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 1:15 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 1:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 2:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Т/с «ПАПА ДЭН». (16+).
19:00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». (16+).
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
5:50 «6 кадров». (16+).
6:00 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «1812». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
6:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
11:00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИ-

АТЫ». (16+).
13:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
22:45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+).
1:20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА». (16+).
4:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

7:30, 8:25, 
9:30, 9:50, 
10:45, 11:40, 
12:30, 13:30, 
13:55, 14:45

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+).

15:40, 16:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:45, 20:40, 
21:25, 22:10, 
23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).
0:45 Они потрясли мир. (12+).
1:25, 2:05, 
2:40, 3:15

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:50, 4:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
23:10 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:20 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
23:40 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 

(0+).
0:00 М/ф «Снежная королева». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!
6:15 Американский футбол. «Чикаго 

Блисс» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

7:10, 12:50, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

7:25, 10:00, 
12:45, 
16:30, 19:05, 
22:00, 2:00

Новости. (0+).

7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
8:00 «Территория спорта». (12+).

8:30 Второе дыхание. (12+).
9:00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).
10:05, 19:10, 
22:05, 2:05

Все на Матч!

13:10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 
(16+).

15:30, 3:00 «Есть тема!»
16:55 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
19:30 Смешанные единоборства. Дж. 

Пасио - Дж. Брукс. One FC. Пря-
мая трансляция из Сингапура.

22:55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши.

1:00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция из 
Австралии. (16+).

3:20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее. 
(16+).

4:20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

5:35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». (12+).
9:15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

СКОВСКОЕ ВРЕМЯ». (12+).
11:00, 11:50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

13:00, 15:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». (12+).

14:50 Город новостей.
15:20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ». (12+).
17:00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 

(12+).
18:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+).
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).
2:05 Петровка, 38. (16+).
2:20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
5:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:10, 
9:00

«Документальный проект». 
(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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:15 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2». (16+).
22:20, 23:25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+).
0:35 Х/ф «КИБЕР». (18+).
2:40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (12+).

Пятница, 3 июня
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром коммунисте». 
(12+).

11:10, 12:15 Видели видео? (0+).
14:05 Д/ф «Шурик против Шурика». К 

85-летию со дня рождения Алек-
сандра Демьяненко. (12+).

15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Д/ф Премьера. «Безумные при-

ключения Луи де Фюнеса». (12+).
17:05, 18:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». (0+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:50 На самом деле. (16+).
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. (16+).
23:00 Д/ф «Крым Юлиана Семенова». 

(16+).
0:00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов». (12+).
0:55 Наедине со всеми. (16+).
3:00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Амери-
ка. Прямой эфир из Москвы.

4:30 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 
17:00, 20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05, 15:30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА». (12+).
0:30 Х/ф «НЕДОТРОГА». (12+).
3:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». (12+).
5:36 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Хорошо там, где мы есть! (0+).
5:20 ЧП. Расследование. (16+).
5:45 Х/ф «ВЗЛОМ». (16+).
7:30 Смотр. (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:15 Поедем, поедим! (0+).
9:20 Едим дома. (0+).
10:20 Главная дорога. (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 Квартирный вопрос. (0+).
13:05 Однажды... (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00 Д/с «Альтернативная история 

России». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. (12+).

16:15 Следствие вели... (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Секрет на миллион. (16+).
23:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
0:50 Дачный ответ. (0+).
1:45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». (16+).
3:30 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00, 9:30 Д/с «Слепая». (16+).
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. (16+).
11:30 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
13:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
16:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». 

(12+).
18:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». (12+).
20:15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». (16+).
22:15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ». 

(16+).
0:15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». (18+).
1:45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ». (18+).
2:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+).
4:30, 5:15 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:15, 3:15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (6+).
7:35, 8:15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:40 «Легенды кино». (12+).
10:20 Главный день. (16+).
11:05 Д/с «Война миров». (16+).
11:50 «Не факт!» (12+).
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:10 «Морской бой». (6+).
15:10 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
15:55, 18:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
22:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022». (6+).
23:50 «Десять фотографий». (12+).
0:30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
4:35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора». (12+).
5:20 Д/с «Москва - фронту». (16+).
0:30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+).

2:55 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
4:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:30, 6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00, 
13:00, 14:00

«Однажды в России». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». 
(16+).

23:00 «Холостяк». (18+).
0:25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
2:15 «Импровизация». (16+).
3:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
3:50, 4:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
7:40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
10:05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11:55 Д/с «Коллекция».
12:25 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 «Рассказы из русской истории».
14:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА».
15:55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России».
17:00 «Песня не прощается...1975».
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 

и будем такими же, как вы».
18:35 Х/ф «КУРЬЕР».
20:00 Большой джаз.
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «СЕМЬЯ». (12+).
1:05 Д/с «Страна птиц».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Старая пластинка». 

«Фатум».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
7:40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
11:40, 2:20 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+).
5:15 Д/с «Чудотворица». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45 «Что и как». (12+).
10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Заповедники России». (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Большое путешествие». (6+).
14:45 Д/с «Автомобили Второй миро-

вой». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
16:45, 23:50, 
5:40

«О хлебе насущном». (16+).

17:00 «Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь». (12+).

18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
0:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:15 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
11:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
14:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+).
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+).
23:05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
1:05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». (16+).
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:05, 
5:40, 6:15, 
6:50, 7:35, 
8:20

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 Светская хроника. (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+).
12:30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
13:55, 14:40, 
15:25, 16:15, 
17:00, 17:50, 
18:35, 19:20, 
20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 
23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45, 
2:30, 3:20, 
4:10

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Царевны». (0+).
19:10 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+).
22:00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль». (0+).
23:15 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
23:35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
23:55 М/ф «Дюймовочка». (0+).
0:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!
6:15 Американский футбол. «Денвер 

Дрим» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен». Лига легенд. Женщины. (16+).

7:10 Специальный репортаж. (12+).
7:25, 11:00, 
12:25, 15:45, 
23:00, 2:00

Новости. (0+).

7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
8:00 «Территория спорта». (12+).

8:30 Второе дыхание. (12+).
9:00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Трансляция 
из Польши. (0+).

10:00 Бокс. М. Ветрила (Россия) - С. Ламту-
ан (Таиланд). Bare Knuckle FC. (16+).

11:05, 18:30, 
21:00, 
23:05, 2:05

Все на Матч!

12:30, 15:50 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
16:55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее. (16+).
18:55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция.

21:25 Самбо. Кубок Президента Рос-
сийской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы.

0:00 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА. Финал. (0+).

3:00 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Прямая трансляция из США.

5:55 Смешанные единоборства. Дж. 
Пасио - Дж. Брукс. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+).
7:50 Православная энциклопедия. 

(6+).
8:15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». (12+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 

смех». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Д/с «Любимое кино». (12+).
12:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
13:50, 14:45 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
17:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (16+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 «Право знать!» (16+).
23:25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 

(16+).
0:10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).
2:25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+).
3:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+).
3:50 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
4:25 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+).
5:05 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).
5:45 «10 самых...» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:25 «СОВБЕЗ». (16+).
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
20:10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
22:05, 23:25 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
0:45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
2:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
3:55 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 4 июня
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Воскресенье, 5 июня

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).

7:45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8:25 Часовой. (12+).
8:55 Здоровье. (16+).
10:15 Д/ф Премьера. «...На троне веч-

ный был работник». К 350-ле-
тию Петра Первого. (12+).

11:20, 12:15 Видели видео? (0+).
13:35, 15:15, 
18:20

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. (16+).
23:45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». (12+).
0:40 Наедине со всеми. (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:40, 3:20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

(12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 
17:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05, 15:30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ». (16+).
18:00 «Песни от всей души». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (16+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 

(16+).
6:45 Центральное телевидение. 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).
10:15 Первая передача. (16+).
11:00 Чудо техники. (12+).
11:55 Дачный ответ. (0+).
13:00 НашПотребНадзор. (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00, 16:15 Следствие вели... (16+).
18:00 Новые русские сенсации. (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

(6+).
22:50 Звезды сошлись. (16+).
0:10 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
2:45 Их нравы. (0+).
3:20 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00, 
5:45

М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 
10:00

Д/с «Слепая». (16+).

10:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА». (16+).

13:15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
14:45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». (16+).
16:45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». (16+).
19:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
20:30 Х/ф «ВОРОН». (16+).
22:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». (12+).
0:30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ». (16+).
2:00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

(12+).
6:50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:10 Д/с «Секретные материалы». (16+).
12:50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
14:15, 
3:45

Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
1:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

(12+).
2:45 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта». (16+).
3:35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Бузова на кухне». (16+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
16:45 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
18:30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
20:00, 21:00, 
22:00

«Однажды в России». (16+).

23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:30 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо».
7:00 М/ф «Мультфильмы».
8:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА».
9:45 «Обыкновенный концерт».
10:10 Х/ф «КУРЬЕР».
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11:55, 0:55 Д/с «Страна птиц».
12:40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
13:10 «Рассказы из русской истории».
14:15 Х/ф «СЕМЬЯ». (12+).
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег».
22:35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Мистер Пронька».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Чудотворица». (16+).
6:55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 

(16+).
9:00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+).
10:55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+).
15:15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
2:10 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).
5:20 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 М/с «Сказочный патруль». (6+).
9:00 М/ф «Большое путешествие». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой». (12+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(0+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 «Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ». (12+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
1:00 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ». (18+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ». (12+).
12:20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+).
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).
19:20 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
21:00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
23:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
1:10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-

НЫЙ ВЫСТРЕЛ». (18+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:25, 7:15

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

8:05, 9:05, 
10:05, 11:05, 
23:05, 0:05, 
1:05, 1:55

Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).

12:05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
14:10, 15:00, 
16:00, 16:55

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).

17:45, 18:40, 
19:30, 20:25

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

21:20 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
2:45, 3:30, 
4:15

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7:35 М/с «Турбозавры». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
12:25 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
13:45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+).
15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Смешарики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Рикки-Тикки-Тави». 
(0+).

23:20 М/ф «Маугли». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!

7:25, 11:00, 
12:25, 15:45, 
19:55, 23:00, 
2:00, 7:25

Новости. (0+).

7:30, 7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).

8:00, 8:00 «Территория спорта». (12+).

8:30, 8:30 Второе дыхание. (12+).

9:00 «Я стану легендой». (12+).

10:00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон - Джереми 
Накатилы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США. (16+).

11:05, 
20:00, 
23:05, 2:05

Все на Матч!

12:30, 15:50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).

16:55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

18:55 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

20:25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата. Прямая 
трансляция.

22:00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши.

0:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Финал. (0+).

3:00 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).

5:15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. (0+).

7:10 Специальный репортаж. (12+).

9:00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция 
из Польши. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!». (12+).
7:05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
8:35 Х/ф «ОДУВАНЧИК». (16+).
10:10 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 23:35 События.
11:45, 1:30 Петровка, 38. (16+).
11:55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).
13:40, 4:40 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт. (12+).
16:40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 

(12+).
20:10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 

(12+).
23:50 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
1:40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:25, 9:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
11:30, 13:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
14:00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
15:50, 17:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
18:10, 20:00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
20:55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП». (16+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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В 2022 году исполняется 20 лет с 
момента образования АО «Атом–
охрана». Железногорское межре-

гиональное управление №7 также 
будет отмечать важную дату. «Город 
и горожане» начинает серию публи-

каций о работе охраны специаль-
ного назначения. Героиней нашего 
первого материала стала Светлана 

Яковлева – начальник караула отря-
да №704.

ЖЕНСКАЯ РАБОТА?
Совсем скоро, 7 июня, исполнится 

ровно 30 лет как Светлана Владими-
ровна пришла работать в тогда еще 
Ведомственную военизированную ох-
рану. Начинала с должности охранни-
ка, теперь она – начальник караула на 
КПП–1. Под ее началом 25 сотрудников, 
большинство из них – женщины.

 ⬛ – Мой первый наставник Люд-
мила Константинова как–то 
сказала: «Будешь работать на 
первом КПП». Вот я до сих пор 
здесь, – рассказывает Светла-
на. – Работа здесь, конечно же, 
требует психологической устой-
чивости, усидчивости и настой-
чивости. Наверное, поэтому у нас 
в основном представительницы 
прекрасного пола трудятся. 

Начальник караула признается, что 
долго может вспоминать, с кем она ра-
ботала на протяжении трех десятков 
лет. Это и начальники отрядов, которые 
ей и коллегам дали «путевку в жизнь». 
И коллеги, с которыми она начинала 
свою работу по охране контролируемо-
го периметра города. 

– Их можно перечислять долго и я 
всех помню! Наши начальники отрабо-
тали здесь не по одному десятку лет. Это 
и предыдущий руководитель Владимир 
Саяпин, и мой первый непосредствен-
ный начальник караула Петр Шерст-
нев, – добавила Светлана. – И, может, 
вас удивлю, многим нравится здесь тру-
диться, несмотря на постоянный стресс. 
Можно сказать, мы работаем здесь как 
психологи, и не только с личным соста-
вом. А еще со всеми, кто приезжает в 
Железногорск и, конечно, с нарушите-
лями. 

В ЦИСТЕРНЕ МОЛОКОВОЗА
За 30 лет, что Светлана Яковлева ра-

ботает на КПП–1, инструкции для со-
трудников практически не поменялись. 
Пропускной режим, правила досмотра 
остались те же. Но работы теперь боль-
ше. Если раньше на главном КПП было 
всего две дороги, теперь их четыре. При 
этом человек в смене стало меньше – 
теперь их 25, а было 30. И это при усло-

вии, что поток транспорта значительно 
вырос за три десятка лет. Особенно это 
касается легковых автомобилей. 

 ⬛ – Не буду скрывать, работа у нас 
тяжелая, – признается Светла-
на. – Это со стороны кажется: 
пропуск посмотрели, в багажник 
заглянули, кнопку для поднятия 
шлагбаума нажали и все. Но сме-
на длится сутки, и те, кто стоит на 
улице, работают в любую погоду. 
Не важно – жара в сорок граду-
сов или мороз минус тридцать, 
штормовой ветер или ливень 
стеной. Крыши над головой нет, 
а очень хотелось бы… И людям 
было бы удобнее в непогоду вы-
ходить из машины или автобуса.

Она не обижается, когда сотрудниц 
на КПП называют «дубачками». А пош-
ло это прозвище оттого, что девушки 
работают на улице даже в самый силь-
ный мороз. Но «дуба от холода не дают» 
– одеты соответствующе! 

Еще Светлана Яковлева рассказала, 
что, несмотря на усовершенствование 
технической оснащенности контроли-
руемого периметра, сотрудники «Атом–
охраны», продолжают делать пешие 
обходы вдоль «колючки». Только если 
раньше это было по три километра в 
каждую сторону от КПП, теперь – до по-
лутора. За смену по 15–18 тысяч шагов 
получается. 

– А когда–то вдоль забора была уста-
новлена сигнализация «Ревун». И, если 
она срабатывала, не важно, на каком 
расстоянии от КПП, в любое время дня 
и ночи – бежишь и проверяешь. Видишь 
нарушителя – догоняешь. И знаете, 
если уж поймали, то, чаще всего, в таких 
случаях никто уже не сопротивляется. 
Но картина иногда получалась зани-
мательная – хрупкая девушка ведет 
высокого большого мужчину, – вспо-
минает Светлана Яковлева. – Мы, с од-
ной стороны, всегда поражаемся этому 
факту. Но вот в таких случаях как раз и 
нужно уметь с людьми разговаривать, 
спокойно объяснять, за что они задер-
жаны. Иногда, конечно, и доказать, что 
они нарушили периметр контролируе-
мой зоны. Всякое было: приходилось и 
дубинками резиновыми пользоваться, 
и наручниками к забору особо буйных 
пристегивать. 

Нарушители всегда были: и 30 лет на-
зад, и сейчас. Кто–то даже через двух-
метровый забор с колючей проволокой 
перелезть пытался. Другие пробуют 
пропуск подделать или проехать по чу-
жому документу. 

 ⬛ – В багажниках автомобилей 
прячутся, между сидениями. Был 
случай, когда нарушителя вы-

таскивали из цистерны молоко-
воза. Пустого, конечно, но факт 
занимательный. Люки были не 
запломбированы, это и вызвало 
у нас подозрения, – уточнила 
Яковлева. 

БУДЕМ ДОБРЕЕ!
Интересный факт: «Атом–охрана» 

считается гражданской организаци-
ей, но по всем инструкциям ее на пол-
ном основании можно считать воени-
зированной. Как шутят сами сотруд-
ники, у них воинские уставы наложе-
ны на гражданский трудовой кодекс. 
Здесь новичков учат выполнять строе-
вые команды, приемам самообороны 
и рукопашного боя, стрельбе. Сдаются 
нормативы: бег, прыжки, отжимания. 
При том, что работают в «Атом–охра-
не» сотрудники разных профессий, 
есть среди них ветеринарные врачи, 
педагоги. Немало и тех, кто прошел 
«горячие точки» – Афганистан и Чеч-
ню. А есть и те, кто отработал на КПП 
40 лет и на заслуженный отдых пока 
не собирается.

Конечно, всем сотрудникам «Атом–
охраны» хочется, чтобы люди относи-
лись спокойнее к различным ситуациям 
на КПП. Да, бывает так, что и срок дей-
ствия пропуска закончился, и багажник 

открывать не хочется. Но это рабочие 
моменты. И горожанам, и гостям горо-
да не стоит забывать, что «Атом–охра-
на» всегда действует строго по инструк-
ции. В этом плане большое подспорье 
в работе контролеров – компьютеры. 
Светлана Владимировна помнит огром-
ные барабаны, в каждом из которых 
помещалось по 5–6 тысяч пропусков. И 
случалось, что приходилось выяснять 
личность въезжающего в город гражда-
нина, когда информация в пропуске 
и паспорте отличалась. Ошибка могла 
быть в одной букве, а по инструкции 
необходимо сначала перелопатить весь 
барабан – вдруг не в той ячейке оказал-
ся. Следующий шаг – звонить в бюро 
пропусков, уточнять и выяснять, кто 
есть кто. 

Начальник караула отряда №704 
Светлана Яковлева признается, что 
очень любит свою работу, несмотря на 
все сложности и высочайшую ответст-
венность. КПП–1 – это, без преувеличе-
ния, лицо и безопасность города. 

И, когда вы проезжаете на своем 
автомобиле через КПП или проходи-
те в здание, улыбнитесь сотрудникам 
«Атом–охраны». Пусть их смена прой-
дет без происшествий! 

Екатерина МАЖУРИНА

Почти спецназ
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К этому спектаклю труппа театра на-
чала готовиться еще год назад. На 
сцене зрителям покажут древнюю 

африканскую легенду о зарождении 
новой жизни. Создателей постановки 
вдохновила мистическая история, рас-
сказанная духами стихий. Спектакль 

обещает быть зрелищным и насыщен-
ным не только этнической музыкой, но и 
танцами. 

– Мы работаем для разной аудито-
рии, – говорит директор театра «Золотой 
ключик» Наталья Шоф. – Очень часто 
родители говорят, что наш театр неинте-

ресен школьникам. Сейчас есть уникаль-
ная возможность посмотреть спектакль 
и понять, что и взрослеющего ребенка 
театр кукол может заинтересовать. Мы 
постарались удивить всех.

Режиссер этноспектакля – актриса Ва-
лерия Молодова. Она впервые пробует 
себя в роли режиссера и автора сценария, 
над которым работала почти два года. 

 ⬛ – Идея написать такой сценарий у 
меня появилась после прочтения 
многочисленных африканских 
легенд и сказок, – рассказывает 
Валерия. – Я собрала историю по 
кусочкам из разных древних пре-
даний. С главным художником мы 
долго думали над декорациями, 
они должны быть мобильными 
и ни на что не похожими. Очень 
хочется, чтобы у зрителей захва-
тывало дух.

Этот спектакль будет первым для теа-
тра кукол, в постановке которого пона-
добился профессиональный хореограф. 

 ⬛ – Мы сразу же нашли общий 
язык с режиссером и поняли 
вектор направления, – расска-
зывает заслуженный работник 
культуры Красноярского края, 

хореограф-постановщик спек-
такля Андрей Кульманов. – Это 
не просто танец – это пластиче-
ская история, которая украсила 
спектакль. Я понимаю, что 
артистам было сложно, но, тем 
не менее, с задачей они справи-
лись, я доволен. 

Премьера спектакля «Забытая ле-
генда Африки» (возраст 8+) состоится 
27, 28 и 29 мая. И это будут необычные 
премьерные дни. Атмосфера «черно-
го континента» встретит зрителей с 
порога театра. Артисты и сотрудники 
«Золотого ключика» в стилизован-
ных костюмах будут встречать и про-
вожать гостей в зрительный зал. А в 
фойе театра будут работать несколько 
локаций, где можно будет отстучать 
ритмы на барабане, послушать леген-
ды и сфотографироваться в тематиче-
ской фотозоне. 

Успевайте приобрести билеты и не за-
бывайте, что уникальность премьерных 
показов постановки состоит в увлека-
тельной программе до ее начала – пла-
нируйте свое время. Посмотреть спек-
такль можно по «Пушкинской карте». 
Телефон для справок: 75–44–92.

Марина АНДРЕЕВА

В духе Африки

Железногорский театр кукол приглашает школьников на необычный 
этноспектакль «Забытая легенда Африки». Постановка – дебютная работа 

актрисы «Золотого ключика» Валерии Молодовой. В главных ролях не 
только кукольные персонажи, но и актеры театра, которые покажут зрите-

лю танцы африканских племен.

Музейную ночь в нашем городе 
открыл флешмоб «Россия» и рус-
ский народный танец «Лебедуш-

ки выходили» от участников коллектива 
«Звездочки» студии спорта, фитнеса и 
танца «FRESH». Тематику и настроение 
городской культурной вечеринки девчон-
ки задали ярко и на позитиве. 

 ⬛ – В этом году мы решили, что в 
нашем городе музейная ночь 
пройдет под названием «Мода 
на традиции», – рассказывает Ан-
дрей Гаврилов, директор МВЦ. – 
Сейчас посетители смогут увидеть 
наши постоянно действующие и 
временные экспозиции, принять 
участие в различных активностях, 
узнать что–то новое и, вообще, 
открыть для себя простран-
ство музея. Но главное, 
что мы объединили все 
локации единым моти-
вом – русские тради-
ции. Сегодня, на мой 
взгляд, как никогда 
актуально вспомнить 
корни и свою историю. 
Русские традиции – это, 
прежде всего, люди, 
которые несут знания 
из поколения в поколе-
ние. Мы хотим создать 
красивое ожерелье таких 
историй, поэтому соби-
раем все самое лучшее 
и транслируем городу, 
новым поколениям. Для 
нас очень важно активно 
продвигать образова-
тельную составляющую 
любого проекта, переда-
вать знания. 

На первом этаже музея открылись в 
этот вечер русские мастерские. На ма-
стер–классе Инны Пушкаревой было 
уютно, комфортно и тепло. Здесь дела-
ли обереговых кукол на счастье. При-
ятные натуральные ткани и яркие нити 
– все, что нужно для творчества. 

– У нас все готово для создания ку-
кол, – рассказывает мастер. – Как и по-
ложено по русской традиции, заранее 
приготовлены ткани для изделия и для 
украшения, специальные нитки, чтобы 
обвязывать куклу и нити для волос. Се-
крет в том, что во время творчества и 
создания оберега нельзя использовать 
никакие острые или режущие предме-
ты – считалось на Руси, что это дурной 
знак. Вот и мы с участниками мастер–
класса создаем своих кукол по древним 
традициям. Куколка должна быть не-
большой, чтобы помещалась в сумочке, 
кармане, рюкзачке и всегда была рядом 
с хозяйкой. 

Серебряный зал музея был больше 
похож на центр русского ремесла и 
народного творчества. Здесь мастери-
цы учили детей и взрослых создавать 
цветочные композиции из бумажных 

салфеток, делать летние инди-
видуальные украшения из 

полимерной глины, вы-
шивать бисером и пле-
сти браслеты. 

– Я счастлива, что 
музей в этом году выиг-
рал грант на реализа-

цию проекта «Живое ремесло Же-
лезногорска». И сейчас этот проект 
набирает обороты, – делится впе-
чатлениями Наталья Шулепова, 
сотрудник музея, автор проектов. – 
Все ведь в нашей истории возвра-
щается на круги своя по спирали. И 
сегодня пространство музея посвя-
щено ремеслам, исконно русским 

традициям. Это неслучайно – мы хотим 
сохранять традиции, которые заложе-
ны с древности. Нас в этом поддержал 
фонд «Православные инициативы». 
Хорошо, что в Железногорске есть уни-
кальные мастера и мастерицы, которые 
расскажут детям и молодежи о том, что 
издревле живет в русском человеке. 
Очень надеюсь, что осенью во всех шко-
лах города будут организованы выстав-
ки детского народного творчества. Воз-
вращаясь к старине, мы в то же время 
выходим на новый уровень – экспонаты 
будут оживать с помощью дополненной 
реальности. Новые технологии будут 
мотивацией для современных подрост-
ков в нашем проекте. 

Работали в музейную ночь выстав-
ки и постоянно действующие экспози-
ции: «Тропа через век» (Т.В. Ряннель), 
«Космос на связи», «Фронтовой блок-
нот» (Б.Н. Дрыжак), «Семь футов под 
килем», «Сложные технологии–легкие 
коммуникации», «Страницы истории 

Красноярска–26». Специальный пода-
рок железногорский музей получил от 
проекта «Ангелы Мира» – Олег Ровда 
предоставил выставку тактильных кар-
тин с тифлокомментированием. Если 
вы еще не видели, сходите обязательно 
и позвольте себе эксперимент – не рас-
сматривайте картину, закройте глаза и 
послушайте описание, а потом сравни-
те ваш образ с тем, который есть в ре-
альности на картине. 

В красном зале МВЦ посетителей 
ждала викторина «Минувших дней жи-
вая память», посвященной 77–й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

– Для меня одно из самых ярких впе-
чатлений музейной ночи–2022 стал па-
триотический красный зал с экспозици-
ей, посвященной Великой Отечествен-
ной войне и ее героям, – делится впе-
чатлениями Сергей Шаранов, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия». – Здесь нужно побывать ка-
ждому железногорцу. Мне было инте-
ресно не только знания свои проверить 
в викторине, но и, честно признаюсь, 
услышать новое – например, о подвигах 
наших земляков на войне я многого не 
знал. Экспозиция создана с глубоким 
уважением к памяти поколения, побе-
дившего фашизм. Очень патриотично 
и своевременно, как и музейная ночь 
в целом. Здорово, что в Железногорске 
такие проекты живут, меняются, при-
влекают все больше горожан. 

Кира КЕДРОВА

Мода на традиции
В Железногорске 20 мая прошла 

музейная ночь. Вечером в пятницу 
пространства музейно-выставочно-

го центра ожили – горожане могли 
посетить выставки, стать участника-
ми квестов и викторин, погрузиться 

в искусство народного творчества. 
Заглавной темой музейной ночи–

2022 стали русские традиции.

К
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В спорткомплексе «Октябрь» 21 и 
22 мая прошел межрегиональный 

фестиваль по миниволей «Энергия 
железной горы». Этот вид спорта 
пока новый для Железногорска, 
но обещает в будущем стать од-

ним из самых массовых. В первых 
соревнованиях приняли участие 40 

команд – это 180 участников. Игры 
проходили одновременно на шести 

площадках.

Миниволей появился в Японии 50 
лет назад, а в Красноярском крае 
стал активно развиваться с 2013 

года. В Железногорске этот вид спорта 
сначала попробовали как часть постко-
видной реабилитации в группах здоро-
вья. И сотрудникам предприятия миниво-
лей так понравился, что через некоторое 
время сформировался клуб любителей 
игры «Лисы Железной горы». Сегодня в 
ней более 30 работников ГХК и дочерних 
обществ.

Правила игры несложные: спортсме-
ны играют на бадминтонной площадке, в 
команде четыре человека. Очень похоже 
на классический волейбол. Но необыч-

ность игры в том, что мяч весит всего 50 
граммов, поэтому траектория его полета 
зачастую непредсказуема. Этот спорт до-
ступен для любого возраста. В него могут 
играть как воспитанники детских садов, 
так и пенсионеры.

Организатор масштабного турнира под 
девизом «Встречай людей, приобретай 
друзей, делись с друзьями!» – Горно–хи-
мический комбинат при поддержке Фе-
дерации миниволей Красноярского края. 
Железногорское градообразующее пред-
приятие представляли четыре команды – 
«Лисы Железной горы». Кроме того, к нам 
на турнир приехали спортсмены из Крас-
ноярского края, Иркутской и Кемеровской 
областей, республики Бурятия.

 ⬛ – К нам сегодня приехали команды 
из тех регионов, где миниволей 
развивается очень массово, – отме-
тил после церемонии открытия фе-
стиваля главный специалист ГХК 
по физкультуре и спорту Владимир 
Фольц. – Турнир обещает быть 
не только массовым, но и очень 
зрелищным. И такое количество 
участников для нас не предел. 
Возможности спортивной базы 
комбината позволяют проводить 
более масштабные соревнования 
по этому виду спорта. Нам по силам 
принять до 300 участников.

Игрок команды из Бурятии Виктория 
Токбаева занимается миниволей с 2020 
года.

– Раньше многие в нашей команде 
занимались классическим волейболом, – 
уточнила Виктория. – Конечно, пришлось 
немного перестраиваться. Здесь игра не 
такая силовая, больше тактическая и ско-
ростная. Миниволей подходит для всех, 
специальная физическая подготовка 
здесь не нужна. Думаю, у игры большие 
перспективы стать одним из самых массо-
вых видов спорта в стране.

У президента Федерации Кузбасса 
по миниволей Алины Климовой, как 
и почти у всех игроков, есть основное 
место работы. Она – руководитель стро-
ительной организации. Миниволей в 
их регионе развивается три года, сей-
час им занимаются около 400 человек. 
Причем, среди игроков очень много 

работающих пенсионеров – они с удо-
вольствием ходят на тренировки четы-
ре раза в неделю. Главное в миниволей, 
по словам Алины, энтузиазм и любовь к 
этому спорту.

Отметим, на игровых площадках 
большинство участников – представи-
тельницы прекрасного пола. Поэтому 
может показаться, что миниволей за счет 
своей простоты и малотравматичности 
– спорт преимущественно для женщин. 
Но сотрудник Отдела экономической 
безопасности ГХК Дмитрий Терещенко с 
этим не согласен. 

 ⬛ – Устроился на предприятие в 
июле 2021 года и почти сразу же 
стал играть в миниволей. Трени-
ровки для команды ГХК проходят 
три раза в неделю. Сам вид спор-
та мне очень нравится, посмо-
трите, сколько людей приехало 
на турнир! И хоть среди игроков 
большинство – женщины, я 
готов возразить на то, что это не 
мужской вид спорта. Попробуйте 
сами, вам понравится!

Екатерина МАЖУРИНА

Миниволей встречает друзей!

РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЭНЕРГИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ»

Попробуй догони

Женщины 
(суммарный возраст участников 

команды 200–240 лет)
1 место – «Таймацы» (Бурятия)
2 место – «Манский» (Красноярский край)
 3 место – «Енисеюшка» (Красноярск)

Женщины (160–200 лет)
1 место – «Изумруд» 
      (респ. Бурятия, Улан–Удэ)
2 место – «Русь» (Красноярск)
3 место – «Кузбасс» 
      (Кемеровская обл., Кузбасс)

Женщины (до 160 лет)
1 место – «5 элемент» (Красноярск)
2 место – «Первоманск» 
      (Красноярский край)

3 место – «Байкал» (Иркутск)

МИКС, смешаная команда 
(возраст участников 200+)

1 место – «Кемрай» 
      (Кемеровская обл., Кузбасс)
2 место – «Фортуна» 
      (Кемеровская обл., Кузбасс)
3 место – «Лисы железной горы» 
      (Железногорск, ГХК)

МИКС (160–200 лет)
1 место – «Манский» (Красноярский край)
2 место – «Лисы железной горы» 
      (Железногорск, ГХК)
3 место – «Первоманск» 
      (Красноярский край).

На стадионе «Труд» 21 мая прошел 
первый этап детского кубка по 

велоспорту «KinderCup». На дистан-
цию вышли 90 юных гонщиков 

от 2 до 11 лет.

Эти соревнования проходят в Же-
лезногорске уже двенадцатый 
год. В гонках принимают участие 

не только ребятишки из нашего города, 

но и дети из Красноярска, Сосновобор-
ска и Емельяново.

 ⬛ – С каждым годом Кубок стано-
вится все популярнее, – делится 
главный судья соревнований 
Евгений Бушуев. – Если не-
сколько лет назад была всего 
пара-тройка участников из 
других городов, то в этом году 

к нам приехали тридцать семь 
спортсменов. Этими соревно-
ваниями мы хотим показать 
взрослым и детям, что катание 
на велосипеде это не только 
времяпровождение и пере-
мещение из точки А в точку Б. 
Это работа над собой, выход 
из зоны комфорта, развитие 
двигательных навыков. У ребят 
и их родителей настрой очень 
серьезный, это мотивирует.

На старт участники выходили на сво-
их любимых двухколесных велосипе-
дах, самокатах и беговелах. Несмотря 
на встречный порывистый ветер, юные 
велогонщики с легкостью преодолевали 
свои дистанции. Спортсменов распре-
делили на две возрастные категории: 
младшие (2 до 8 лет) и старшие (от 8 до 
11 лет) группы. Малыши должны были 
проехать 800 и 1200 метров. А в старших 
группах – 1500, 2000 и 3000 метров. По-
бедителями первого этапа кубка стали: 
Злата Баркова и Арсений Мальцев (800 
метров), Ульяна Полугородная и Кирилл 
Басак (1200 метров), Кира Купцова и Ти-
мофей Нефедов (1500 метров), Влади-
слава Власова (2000 метров) и Руслан 
Коростелев (3000 метров). Второй этап 

заездов состоится 11 июня на лыжной 
базе «Снежинка».

Марина АНДРЕЕВА
Фото спортивного журнала «Молния»
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Наша гордость!
Всероссийский турнир по худо-

жественной гимнастике «Весенний 
кубок» прошел в Красноярске с 16 
по 21 мая во дворце спорта имени 
Ивана Ярыгина. Железногорская 
спортсменка Владислава Никола-
енко забрала множество наград. В 
многоборье по программе «Мастера 
спорта» гимнастка стала первой. В 
финалах в отдельных видах: 1 место 
- мяч, булавы, 2 место - лента, обруч. 
Поздравляем нашу спортсменку и 
желаем дальнейших побед!

Верхом за победой
В Емельяново на площадке ип-

подрома «Мустанг» с 19 по 24 мая 
прошел традиционный кубок Крас-
ноярска по конному спорту. В пер-
вый день турнира по манежной езде 
среди любителей группы «В» вторую 
ступень пьедестала заняла ШВЕ «Ло-
шадка» Анна Бобарева, выступавшая 
на лошади Парижанка. Третье место 
у Маргариты Короленко и ее коня 
Гика. Вторым среди любителей груп-
пы «А» стал Олег Малютин на Гуэре, а 
третьим Александр Петров на Гике. А 
спортсмены конного клуба «Вперед к 
мечте» София Фокина и Дарья Вале-
това вместе с конями Легендарный и 
Паспорт взяли одну золотую и четыре 
серебряные медали.

На лопатки
Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти Героя Совет-
ского Союза Бориса Чернышева про-
шел в академии борьбы имени Дмит-
рия Миндиашвили. На ковер вышли 
98 спортсменов из 10 регионов стра-
ны. Борцы разыграли награды в 10 
весовых категориях. Воспитанники 
железногорской спортивной школы 
«Юность» Максим Спицын и Евгений 
Малыгин забрали серебряные меда-
ли в своих весовых категориях.

Наши в сборной
В Череповце с 16 по 21 мая прош-

ли Чемпионат и первенство России 
в татами - дисциплинах. В соревно-
ваниях приняли участие более 1250 
бойцов из 46 регионов нашей стра-
ны. Красноярский край представля-
ли 18 спортсменов из Железногорска, 
Шарыпово, Ачинска, Минусинска 
и поселка Козулька. Воспитанники 
нашей спортивной школы №1 Роман 
Морозов, Федор Паксеев и Евгений 
Лисянский вошли в состав сборной 
команды Красноярского края для 
участия в летней Спартакиаде уча-
щихся в Анапе.

Прыжок 
на пьедестал

В Ленинске-Кузнецком с 16 по 
21 мая состоялся II этап XI летней 
Спартакиады учащихся России по 
спортивной гимнастике. В турни-
ре приняли участие спортсмены из 
Красноярского и Алтайского края, 
Кемеровской, Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Иркутской областей. 
В финале состязаний по опорно-
му прыжку гимнастка спортивной 
школы «Юность» Анита Полякова 
завоевала серебряную медаль. В 
командном зачете спортсменки 
Красноярского края также удостои-
лись второго места.

коротко

ФУТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск 
ЛФЛ «Железногол» по футболу 

8x8 на искусственном футбольном 
поле стадиона «Труд». 

28 мая
10:00 - «Феникс» - «Тель».
11:00 - «Динамо-УВД» - «Глонасс».
12:00 - «ВиКаДен» - «Элерон».

29 мая
10:00 - «Глонасс-2» - «Динамо». 
11:00 - «Спартак» - «Лас-Пальмас».
12:00 - «КБ-51» - «Октябрь».

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
Чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск по велоспорту «Ку-
бок Космонавтики» на лыжной 

базе «Снежинка». 
28 мая

9:00-10:30 - выдача стартовых 
номеров.

10:00 - старт Ю14, Д14, МТ, ЖТ.
11.00 - старт М 19,30, 40, 50, 60; Ж 

19; Д18, Ю 18.
14:00-14:30 - награждение.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, посвященный Дню Побе-
ды (индивидуальные и группо-
вые упражнения) в спортивном 

комплексе «Радуга». 
28-29 мая с 9:00

28.05 в 14:00 парад открытия
29.05 в 20:00 парад закрытия.

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫХОДНЫЕ

«Локобол-2022-РЖД»
в ЗАТОФинал «Локобола-2022-РЖД» прошел 20-22 мая на запасном поле ста-

диона «Труд». За звание лучших боролись девочки и мальчики 2010-2011 
года рождения из Ачинска, Березовского и Большемуртинского районов, 

Железногорска, Зеленогорска, Минусинска и Красноярска.

Три дня на запасном поле стадиона 
«Труд» шли матчи регионально-
го этапа футбольного фестиваля 

«Локобол-2022-РЖД». Встречали гостей 
хозяева поля – футболисты спортивной 
школы «Смена» -. Перед стартом груп-
повых матчей юные спортсмены приня-
ли участие в эстафете по ведению мяча. 
Тот, кто пришел к финишу первым, 
получил приоритетное право выбора 
подгруппы. Так определились первые 
соперники. 

Началась игра. На поле одновре-
менно гоняли мяч сразу четыре коман-
ды. Один матч – два тайма по 15 минут. 
Борьба за мяч была жаркой. В конце 
первого дня соревнований стали из-
вестны фавориты у парней. В борьбе за 
первое место сошлись команды красно-
ярских спортивных школ олимпийского 
резерва «Енисей» и «Рассвет», за третье 
– ачинцы и минусинцы. Обе игры закон-
чились вничью. Победителей пришлось 
определять серией пенальти. В ито-
ге третье место заняли минусинцы из 
СШОР имени В.П. Щедрухина, второе 
досталось спортсменам из «Рассвета», 
а кубок победителя забрал капитан ко-
манды СШОР «Енисей».

 ⬛ – Все команды были настроены 
на победу, но «Енисей» не про-
щает ошибок, – поделился мне-
нием после церемонии награ-
ждения капитан красноярской 
команды «Рассвет» Александр 
Орлов. – На поле мы с ними часто 
встречаемся, пока, к сожале-
нию, принимаем поражения. 
Вот и сегодня в серии штрафных 
ударов мы переволновались и не 
реализовали удачный момент.

– Все игры были интересными, но по-
следняя с «Рассветом» самая сложная. 
Наши соперники сыграли очень достой-
но. Только в серии пенальти волнение 
взяло верх, – считает капитан команды 
СШОР «Енисей» Никита Прижигодский.

Сразу после юношей, на запасное 
поле стадиона «Труд» вышли девочки 
– почти сто футболисток. В ходе про-
веденных игр третье место досталось 
спортсменкам 2011 года рождения из 
красноярского «Енисея», второе – ко-
манде спортшколы из Назарово, золо-
то увезли девчонки 2010 года рожде-
ния из «Енисея».

– Мой папа с детства играл в фут-
бол и очень его любит, поэтому мне 
эта игра тоже нравится, – рассказала 
футболистка из команды СШ «Сме-
на» Жанна Романова. – Я пробовала и 
танцы, и плавание, но больше всего по 
душе пришлась игра с мячом. Занима-
юсь у Сергея Васильевича Ларионова. 
И, кстати, девочки в футболе – уже не 
редкость и играем мы классно, можем 
и с парнями наравных.

Победители соревнований «Локо-
бол-2022-РЖД» в Железногорске в 
начале июня отправятся на зональ-
ный этап в Улан-Удэ, где определится 
финалист. Суперфинал первенства 
состоится в столице, участников на-
градят памятными призами и сувени-

рами от генерального спонсора фе-
стиваля ОАО «РЖД». А еще участники 
Всероссийского турнира могут по-
пасть в Академию футбольного клуба 
«Локомотив» – нужно только показать 
свою лучшую игру.

Александр КОТЕНЕВ
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Ночью показалось, что за-
был закрыть входную дверь, 
и пошел проверять. И, раз 
уж проделал такой длинный 
путь, заодно и поел.



– Мама! Зачем вы держите 
на стене Яшину почетную 
грамоту за 2-ой класс?
– А шоб все видели, как он с 
тобой, Софа, деградировал!



У женщин есть одна потряса-
ющая особенность, которая не 
перестает удивлять меня всю 
мою сознательную жизнь. Будь 
ты золотой, будь ты серебряный 
– настоящая женщина всегда 
найдет, к чему прицепиться.

В Австралии встреча с чер-
ным котом является удачей.
Потому что кот – это самое 
безобидное что ты можешь 
встретить в Австралии.



Блондинку останавливает 
гаишник и говорит:
– Вы нарушили правила до-
рожного движения!
– Знаете, моя машина еще 
новая и не знает всех пра-
вил дорожного движения!



Как-то странно. Сейчас у 
каждого есть камера в мо-
бильном телефоне, а потока 
фотографий Йети, Несси и 
НЛО нет.

В израильских компьютерах 
материнская плата не даст 
работать пока пользователь 
не покушал.



Единственные, кто не вору-
ет контент друг у друга – это 
сайты погоды, на разных 
сайтах разный прогноз.



– Мужчина, почему вы на 
меня так смотрите?
– Как?
– Безразлично.



Что, если родительских собра-
ний никогда не существовало, 
а родители просто уходили 
веселиться, пока мы изо всех 
сил убирались в квартире?
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