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ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ

Железногорский музей 
умеет удивлять! До 

середины августа вы 
можете сходить на вы-

ставку «Друзья детст-
ва», где представлены 

знакомые всем лите-
ратурные герои. Но 

узнать их с первого и 
даже со второго взгля-
да не у всех получится.

Красноярский худож-
ник Василий Слонов, 
автор экспозиции, 

решил показать и доказать 
всем, что персонажи, пред-
ставленные на выставке 
– очень даже реальные, а 
не вымышленные, как мы 
с вами привыкли думать. 
И в доказательство своей 
идеи сделал их рентгенов-
ские снимки. Получилось 
действительно необычно 
и непривычно. И в голову 
не приходило представ-
лять, как выглядит изну-
три, например, Чебурашка 
или Колобок. А здесь – вот, 
пожалуйста, их рентгенов-
ские снимки. 

Сам Василий Слонов 
так говорит о своей вы-
ставке: «Единственное 
спасение сегодня – это 
воспоминания детства, 
воспоминания себя в хо-
роводе литературных ге-
роев. Сегодня, общаясь с 
людьми образованными 
и не очень, порою трудно 
убедить их в реальности 
существования моих дру-
зей детства. И как послед-
ний аргумент я достаю из 
шкафа эти флюорографи-
ческие снимки: Карлсона, 
Данко, Ахиллеса, Расколь-
никова …». 

И пусть вас не пугает, 
что в экспозиции на рен-
тгеновских снимках есть 
кости скелета человека и 
животных. Иначе здесь ни-
как. Но идея интересная. 
А уж как красноярский 
художник ее воплощал – 
пусть останется за кадром.  

Старшее поколение 
восхитится изобретатель-
ностью Слонова, а детям 
и подросткам будет ин-
тересно разобраться во 
внутреннем мире лите-
ратурных героев. А там, 
глядишь, и потянется мо-
лодое поколение к книге. 
Ведь посещение такой 
выставки – хороший по-
вод почитать классику. 

Продолжение 
на стр. 38. 
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На все 100
В Железногорске уже есть первые 

выпускники, набравшие максимум 
баллов на ЕГЭ. Литературу на 100 
баллов сдали Людмила Копылова 
(школа 95), Дарья Слабнина (гимна-
зия 96) и Дарья Трифонова (лицей 
102). Максимально возможный ре-
зультат по химии – у Елены Ляпусти-
ной из Школы космонавтики. К 100 
баллам по русскому языку ближе 
всего подошли Светлана Бунчук (ли-
цей 103) и Дарья Паулина (гимназия 
91) они набрали по 98 баллов. 

Идут выпускники
В Железногорске 24 июня со-

стоятся выпускные вечера. По 
главной улице города в этот день 
подростки пройдут до парка. На 
это время участки улиц Ленина и 
Парковая будут перекрыты. С 17:30 
до 19:30 для проезда будет закры-
та площадь у ДК и участок автомо-
бильной дороги по улице Ленина 
– от Андреева до Октябрьской. С 
18:30 для проезда перекроют уча-
сток улицы Ленина от Андреева 
до Парковой и улицы Парковой  
от Школьной до Свердлова. Огра-
ничения снимаются по мере про-
хождения торжественной колон-
ны. В этот же день с 8:00 до 20:00 
запрещена остановка и стоянка 
транспортных средств на площа-
ди Ленина, автодороге по улице 
Ленина от  Андреева до Советской 
и по дороге по улице Парковой от 
Свердлова до   Школьной. На вре-
мя перекрытия дорог автобусы по-
едут по улице Советской Армии и 
проспекту Курчатова с соответст-
вующими остановками. Схемы пе-
рекрытия улиц можно посмотреть 
на сайте администрации в разде-
ле «Новости».

Повышение тарифа
В соответствии с действующим 

федеральным законодательством 
с 1 июля 2022 года в Красноярском 
крае изменятся тарифы на комму-
нальные услуги (отопление, горя-
чую и холодную воду, водоотведе-
ние, электрическую энергию, газ, 
обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами). Независимо от 
роста тарифов рост платы граждан 
за коммунальные услуги ограничен 
предельным индексом – 4%. Таким 
образом, рост платы граждан по 
комплексу коммунальных услуг в 
территориях края увеличится не 
более чем на 4% по отношению к 
декабрю 2021 года. Разница между 
платой граждан в границах пре-
дельного индекса и начисления-
ми компенсируется исполнителям 
коммунальных услуг за счет средств 
краевого бюджета.

Перекрытие 
продлевается

Продолжаются работы по подве-
дению инженерно-технических се-
тей к строящемуся зданию архива 
налоговой службы по ул. Транзит-
ной. Поэтому подрядная органи-
зация продлила сроки перекрытия 
дороги до 26 июня. В связи с этим на 
автомобильную парковку возле АО 
«ИСС» можно проехать только со 
стороны ул. Красноярской, к пром-
парку – со стороны ул. Ленина.

Железногорские учреждения куль-
туры готовятся к главному празднику 

всех одиннадцатиклассников – вы-
пускному, который отметят 24 июня. 

Программа мероприятий отличается 
от предыдущих лет, а главные собы-

тия этого дня пройдут в парке.

Сбор выпускников и их родителей нач-
нется в 18:30 на площади Ленина. Там 
для ребят подготовил развлекатель-

ную программу Дворец культуры. В 19:00 
под аккомпанемент оркестра войсковой 
части 3377 бывшие школьники дружной ко-
лонной отправятся в городской парк. На это 
время проезжая часть улицы Ленина будет 
перекрыта (подробнее в колонке новостей).

 ⬛ – Когда ребята будут заходить 
в парк, каждую школу встретит 

ведущий. Выпускники пройдут по 
красной ковровой дорожке под 
выбранную ими песню и искры 
холодных фонтанов, – рассказала 
Анна Иванова, специалист твор-
ческого отдела городского парка. – 
По центральной аллее они дойдут 
до сцены у фонтана, где выпускни-
ков встретят барабанщицы.

От фонтана ребята пойдут на ста-
дион «Труд». В 19:30 со сцены прозву-
чат поздравления, а затем краснояр-
ская группа Beverly Hills порадует 
гостей своим творчеством. Вечерняя 
программа продлится до 20:30. За-
тем у всех будет свободное время 
для отдыха и проведения банкетов. 

Но и это еще не все. Выпускников 
ждет насыщенная ночь. В аквато-

рии городского озера в районе пло-
щадки «Собольки» в 03:00 стартует 
парад парусников, потом световое 
шоу, а затем выступление флайбор-
дистов. Кульминацией праздника 
станет встреча рассвета.

 ⬛ – Мы понимаем, что не все 
выпускники достигли возраста 
восемнадцати лет, поэтому на 
ночной программе они должны 
быть в сопровождении роди-
телей, – уточнила Анастасия 
Березинская, руководитель 
Управления образования. – 
Конечно, в течение праздника в 
парке будут дежурить сотрудни-
ки полиции. 

Анна ЛУБНИНА

Одиннадцать призывников 20 июня 
торжественно проводили к месту 
прохождения военной службы. В 

сквере Штефана прозвучали слова 
напутствия и, конечно, благодар-

ности родителям за воспитание 
будущих защитников Отечества.

Заместитель главы ЗАТО Железно-
горск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 

органами Дмитрий Герасимов отметил, 
что служба в армии – это важный этап в 
жизни любого мужчины, необходимый 
жизненный опыт и навыки.

Его поддержал председатель офицер-
ского собрания города Николай Бело-
ущенко.

 ⬛ – Сегодня вы стоите в строю уже 
как солдаты, поскольку началом 
вашей службы считается момент 

отправки в вооруженные силы, – 
сказал Белоущенко. – Вам придет-
ся служить двенадцать месяцев, 
пройдут они быстро. Поэтому 
желаю вам здоровья, мастерски 
научиться владеть оружием, но 
чтобы пришлось его применять 
только на учениях, а не в бою. И 
обязательно пишите своим роди-
телям, друзьям, девушкам. 

Военный комиссар Железногорска 
Альберт Хасанов подчеркнул, что военно-
служащие, проходящие военную службу 
по призыву, не принимают участия в спе-
циальной военной операции на Украине. 
Кроме того, сейчас нет никаких ограниче-
ний на общение призывников с родными 
по телефону.

 ⬛ – После того как наши призыв-
ники на сборном пункте в Крас-

ноярске проходят медицинское 
освидетельствование, профотбор, 
собеседование с представителями 
воинских частей, они получают 
окончательное назначение в тот 
или иной род войск. Мы от себя 
можем только рекомендовать. 
Хочется сказать, что настрой у 
парней замечательный. Поэтому и 
служба должна пройти хорошо.

Весенний призыв в ЗАТО продлится 
до 15 июля. К месту прохождения службы 
уже убыли 30 железногорцев. 

Екатерина МАЖУРИНА

До свиданья, школа

365... отсчет пошел!
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Железногорск 22 июня, в День 
памяти и скорби, присоединился 

к всероссийским акциям «Минута 
молчания» и «Свеча памяти». В этот 

день в 1941-м прозвучало обра-
щение к советским гражданам о 

нападении нацистской Германии 
на СССР. Началась Великая Отече-

ственная война – 1418 дней, полных 
героизма и мужества.

Закон о ежегодном проведении 
всероссийской минуты молча-
ния в апреле 2020 года подписал 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Минута молчания 
проходит в единое время – 12:15 по Мо-
скве. В это время прекращается теле- 
и радиовещание, а на предприятиях, 
где позволяет технологический цикл, 
приостанавливают работу. Вся страна 
отдает дань памяти воинам, погибшим 
за свободу нашей Родины.

На площади Победы в 16:15 по 
местному времени минутой молча-
ния почтили память воинов ВОВ чи-

новники,  военнослужащие, депута-
ты и горожане. 

 ⬛ – Восемьдесят один год назад 
был положен отсчет страшному 
времени для нашей страны и 
всего мира, – написал глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син в своем телеграм-канале. 
– Сейчас трудно представить, 
что в такой же летний день, как 
сегодня, началась война. И 1418 
дней и ночей русский народ 

сражался за мир, за право жить 
свободно. Миллионы солдат 
не вернулись домой, тысячи 
тысяч погибли и подорвали 
здоровье от тяжелой работы в 
тылу. Русские выстояли. Исто-
рию часто норовят изменить в 
угоду текущему моменту. Но 
эти страницы мы не позволим 
стереть никогда. В память о 
тех, чьи портреты мы несем в 
«Бессмертном полку», о тех, кто 
отдал все для победы. В память 
о сибиряках, которые ушли на 

фронт, которые в тяжелейшие 
годы сохранили промышлен-
ность и ковали Победу. И ради 
тех, кто сейчас сражается за 
нашу страну, за мирное небо 
над нашей головой. Вечная 
память героям!

А вечером 22 июня около монумента 
«Ника» зажглись свечи… Пока мы пом-
ним о ветеранах Великой Отечествен-
ной, их подвиги живы. 

Ирина СИМОНОВА

На административной комиссии 
Совет депутатов предложил пере-

вести сквер Штефана на баланс 
муниципалитета. Возможно, скоро 
о памятнике почетному граждани-

ну Красноярска-26 генерал-майору 
Петру Штефану начнет заботиться 

администрация Железногорска.

Сквер построили военные строите-
ли (ГВСУ №9) в 2012 году в память 
о Петре Штефане, который 29 лет 

руководил предприятием в эпоху стро-
ительства Красноярска-26. Памятник 
генерал-майору расположен на муни-
ципальной территории. Сейчас Глав-
ное военно-строительное управление 
№ 9 проходит процедуру банкротства, 

поэтому содержание и эксплуатация 
сквера в дальнейшем будет невозмож-
на. Во вторник прошла комиссия по 
вопросам экономики, собственности 
и ЖКХ, где Совет депутатов рекомен-
довал администрации города взять на 
баланс сквер Штефана. Инициативу 
поддержали. Но пока рано говорить о 
том, сколько это будет стоить. Нужно 
подсчитать, сколько средств понадо-
бится для поддержания и улучшения 
территории. Окончательное решение 
о переводе сквера на баланс админи-
страции примут на сессии Совета де-
путатов, где и определят необходимую 
для содержания территории сумму. 
По словам руководителя Управления 
градостроительства Ольги Витман, это 
случится до конца года.

 ⬛ – Такие объекты говорят об исто-
рии города и его жителях, поэтому 
они очень важны для Железно-
горска, – считает Ольга Витман. 
– На балансе города подобных 
достаточно много. Я считаю, что в 
каждом населенном пункте они 
нужны. Такие объекты формируют 
нашу культуру и представление о 
людях, которые строили город. 

По словам Ольги Витман, сейчас 
сквер находится в удовлетворительном 
состоянии, монумент и скамейки выгля-
дят хорошо, а брусчатка отлично уложе-
на. Более детальное исследование про-
ведет административная комиссия.

Марина АНДРЕЕВА

Под крылом администрации

Мы помним...

Окончание гарантийных работ на 
перекрестке в районе городской 

стоматологии 22 июня проверила 
комиссия во главе с первым заме-

стителем главы ЗАТО Железногорск 
по ЖКХ Алексеем Сергейкиным.

Подрядчик по гарантии завершил 
замену асфальтового покрытия 
на кольцевой развязке. По словам 

Алексея Сергейкина, до сих пор остались 
вопросы по бордюрному камню. А на пе-
шеходных переходах из-за высокого поре-
брика маломобильным горожанам слож-

но проехать на другую сторону улицы. Еще 
есть заниженная горловина колодца на 
участке движения по направлению в сто-
рону ул. Горького, а также ряд технических 
вопросов по завершению работ. 

 ⬛ – Подрядчик обещает в кратчай-
шие сроки устранить недочеты 
и доделать работу до конца, 
– рассказал Алексей Сергей-
кин. – Мы надеемся забыть на 
какое-то время об этом объекте 
и вместе с железногорцами с 
радостью пользоваться автомо-
бильной развязкой.

По словам директора ООО СК «Аль-
фа-Строй» Гайка Петакчяна, в ближай-
шие дни решат вопрос с бордюрным 
камнем, насчет колодца подумают. А с 
поребриками ситуация сложнее.

– Изначально по проекту была пред-
усмотрена высота бордюра над дорогой 
три-четыре сантиметра, – рассказывает 
Гайк Петакчян. – Вообще по ГОСТу он 
должен быть выше проезда до пяти сан-
тиметров, что и было сделано. Заказчик 
хочет, чтобы перепадов не было. Сейчас 

будем думать, как это исправить. 
Также подрядчик по гарантии отре-

монтирует улицы Горького, Восточную, 
Белорусскую и Заводскую. Там есть 
участки, которые будут фрезеровать и 
укладывать асфальт заново. До конца 
августа работы закончат.

К середине июля администрация 
планирует заключить договор с под-
рядчиком для замены асфальтового по-
крытия на Ленинградском проспекте, 
улицах Красноярской и Свердлова и 
проспекте Курчатова.

 ⬛ – Хочу напомнить, что в этом 
году по программе ремонта 
дорог одно из условий предо-
ставления краевой субсидии 
– организация и проведение 
торгов через Агентство госу-
дарственного заказа Краснояр-
ского края, – добавил Алексей 
Сергейкин. – Соответствующую 
документацию сотрудники 
МКУ «УИК» уже подготовили и 
направили заявку. На сегодняш-
ний день закупочная процедура 
объявлена, до конца июня идет 
прием заявок. Мы рассчиты-
ваем к середине лета получить 
подрядчика с подписанным 
договором.

Марина АНДРЕЕВА

Ремонт по гарантии
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В Железногорске 17 июня старто-
вал региональный конкурс Крас-

ноярского края по отбору лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды. В этом году в от-
боре участвуют три общественные 

территории в Подгорном.

В конкурсе по благоустройству об-
щественного пространства адми-
нистрация поборется за 50 милли-

онов рублей. Для реализации проекта 
железногорцам предложили выбрать 
одну из трех площадок: центральный 
сквер за церковью Воскресения Христо-

ва, площадь перед мемориалом «Мать 
солдата» и пространство возле ледового 
дворца «Факел». Кроме того, горожане 
могут оставить свои пожелания по бла-
гоустройству выбранной площадки. Все 
предложения проанализируют и учтут.

 ⬛ – Мы выбрали Подгорный, пото-
му что там, как и в Железногорс-
ке, сконцентрирована спортивная 
жизнь, – рассказывает руково-
дитель Управления градострои-
тельства Ольга Витман. – Сейчас 
очень актуально благоустроить 
пространство именно там. 

Голосование продлится до 27 июня. 
Чем больше горожан примут в нем 

участие, тем выше шансы на победу в 
конкурсе. Каждый голос важен!

В Подгорном преобразился двор 
по ул. Боровая, 1. Благоустройство 

прошло в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 

современной городской среды на 
2018-2024 годы».

Двор достаточно большой – его 
площадь больше четырех тысяч 
квадратных метров. Много лет 

там практически ничего не было для 
отдыха жителей. Одни качели да тен-
нисный стол. Ребятишкам негде было 
поиграть, а пожилым людям – посидеть 
и пообщаться. 

По Боровой, 1 живут очень сплочен-
ные и отзывчивые люди. Жители по воз-
можности собственными силами стара-
ются украшать территорию, придумы-
вают и прорабатывают идеи. Два года 
назад житель дома, мастер ростовых 
скульптур Юрий Акулов, совершенно 
бесплатно сделал на радость соседям 
свои работы на тему сибирского леса. 
Активные жители оперативно подго-
товили площадки, нашли транспорт 
и установили их во дворе. В будущем 
жильцы планируют продолжать «лес-
ную» тему. Но одних украшений все-
таки мало. Председатель совета дома 
Светлана Виноградова проявила ини-
циативу, собрала единомышленников 
и решила поучаствовать в муниципаль-
ной программе по благоустройству.

 ⬛ – У нас была идея объединиться 
всем двором, чтобы полностью 
охватить территорию, но не 
получилась собрать активистов 
с других домов, – рассказывает 
Светлана. – Поэтому голосовал 
только наш дом. Для участия в 
проекте пришлось приложить 
усилия, было совсем непросто. Но 
мы упрямые, поэтому все удалось 
(смеется). Мы в восторге! Работни-
ки подрядной организации за три 
дня успели сделать такую красоту. 
Мы очень довольны, получилось 
именно то, что мы хотели. Плюс 
это вписывается в наши идеи, ко-
торые мы планируем исполнить 
в будущем. Если бы у нас жители 

не были сплоченными, ответст-
венными и активными, то всего 
этого не получилось бы. Можете 
сравнить с соседними дворами, 
там мало что привлекательно.    

Во дворе по Боровой, 1 поменяли 
лавочки и урны, поставили новое иг-
ровое и спортивное оборудование. 
Управляющая компания поддержа-
ла идею жителей с благоустройством 
двора. Сейчас она ремонтирует вход-
ные группы. По словам директора УК, 
только благодаря председателю совета 
дома во дворе сделали такую красоту. 

А подрядчик очень ответственно от-
несся к работе, сделал все в срок и ка-
чественно.

– Больше всего нам понравился го-
родок, – рассказывают юные жители 
двора Илья и Гоша Бариновы. – Нам и 
раньше было интересно, но сейчас ста-
ло гораздо лучше. Очень довольны. Это 
не двор, а рай! 

В этом году на благоустройство дво-
ров потратят порядка 12 миллионов ру-
блей, и чуть больше миллиона рублей 
– софинансирование от собственни-
ков жилых помещений. Планируется 
обновить еще семь территорий МКД 
по адресам: пр. Ленинградский, 73, ул. 
Чапаева, 13, ул. Комсомольская, 29, ул. 
Ленина, 31 и 33, ул. 60 лет ВЛКСМ, 68 и 

62. По благоустройству дворовых тер-
риторий на выполнение работ заклю-
чено 9 контрактов, по ним выполнят 
работы по ремонту дворовых проездов 
на пяти территориях, в четырех дворах 
обустроят пешеходные дорожки, еще 
в пяти – установят игровое оборудова-
ние, скамейки и урны, а также выполнят 
освещение с применением энергосбе-
регающих технологий.

 ⬛ – По муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы» в этом году двор в Подгор-
ном стал первым, – рассказывает 
главный специалист отдела 
коммуникаций Управления 
городского хозяйства Анна 
Акульшина. – На благоустройство 
потратили один миллион двести 
тысяч рублей. Подрядчик отлично 
справился. Все сделано качест-
венно и в срок.

Прием заявок на участие в програм-
ме уже закончился. Но предложения по 
включению дворовой территории мно-
гоквартирного дома в программу (на-
правление итоговых документов) при-
нимаются до 20 июля. Для этого собст-
венникам необходимо подать заявку на 
участие, организовать собрание, создать 
дизайн-проект и исправно платить за 
услуги ЖКХ. Условия включения в про-
грамму можно посмотреть на официаль-
ном сайте городской администрации.

Напомним, в прошлом году благоу-
строены четыре дворовые территории 
на общую сумму 12,5 млн рублей. Всего 
за последние четыре года в Железно-
горске благоустроено 264 двора.

комфортную среду!

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

ПУНКТЫ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
В Железногорске - холл 1-го этажа здания городской администрации по адре-
су XXII Партсъезда, 21. Часы приема – в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 13:30 мин. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

В Подгорном – МКУ «Управление поселковыми территориями», по адресу 
Кировская, 9, 2-й этаж. Часы приема: в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 13:30 мин. Выходные дни – суббота, воскресенье.

На официальном сайте администрации Железногорска http://www.admk26.ru 
и по электронной почте: admk26@mail.ru.

Центральный сквер за церковью. Площадь перед мемориалом «Мать солдата». Пространство возле ледового дворца «Факел».

Для любимого двора

ЗАЗА
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Капитально и качественно
Капитальный ремонт домов – 

вопрос для Железногорска очень 
актуальный. В последние годы 

качество работ значительно 
выросло. Глава ЗАТО Игорь Кук-

син встретился с генеральным 
директором регионального фонда 
капремонта, а также представите-

лями управляющих и подрядных 
организаций.

В этом году в Железногорске ка-
питальный ремонт пройдет в 
46 домах, в 12 он уже завершен. 

На этой неделе подрядчики начали 
активно заходить на объекты. Где-то 
предстоит капитальный ремонт крыш, 
где-то – фасадов и трубопроводов. 
Но, несмотря на достаточно большой 
объем работ, завершиться капремонт 
должен до конца текущего года. Что-
бы исключить какие-либо трудности в 
работе, в администрации провели со-
вещание. Обсудили и острые вопросы 
– например, как расторгнуть договор 
с нерадивым подрядчиком. Генераль-
ный директор Регионального фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Крас-
ноярского края Михаил Попелышев 

заверил, что при необходимости до-
говор расторгнут в течение пятнадца-
ти дней, а ущерб жителям возместят. 
После этого фонд организует новый 
конкурс на проведение ремонтных 
работ. Глава ЗАТО Игорь Куксин так-
же отметил, что подобные встречи как 
раз и проводят для того, чтобы повы-
сить качество капитальных ремонтов 
в городе.

 ⬛ – Сейчас при большем количест-
ве выполняемых работ по капи-
тальному ремонту проблемных 
моментов в процентном соотно-
шении становится все меньше, 
– говорит Игорь Куксин. 

С 2023 по 2025 год в Железногорске 
планируют отремонтировать 138 домов. 
По словам генерального директора ре-

гионального фонда, такой объем утвер-
жден впервые, и даже для Красноярска 
это внушительная цифра.

 ⬛ – Фондом направлено пред-
ложение на выполнение ре-
гиональной программы капи-
тельного ремонта на 2023-25 
год. Ведется активная работа 
органами местного самоуправ-
ления, – сказал Михаил Попелы-
шев. – Мы призываем граждан, 
активно включаться в процесс, 
проводить общие собрания, рас-
смотреть те виды работ, которые 
предлагает программа, и внести 
изменения и предложения. Это 
право граждан – выбрать тот 
вид работ, который предлагает-
ся региональным фондом, или 
его заменить.

Обсудили еще один важный момент 
для подрядчиков – пропускную систему 
в городе. Необходимо заранее подать 
заявления на оформление временных 
пропусков для рабочих, так как теперь 
проверка занимает от полутора до двух 
месяцев. 

Анна ЛУБНИНА

Попали под раздачу
В городской администрации по 

инициативе Управления образова-
ния прошел круглый стол с участием 

директоров школ, поставщиков пита-
ния и депутатов. Обсуждались пред-

стоящие изменения в организации 
детского питания, которые должны 
быть реализованы уже с 1 сентября 

текущего года. В частности, это  при-
менение линии раздачи в столовых 

образовательных учреждений .

Линия раздачи для столовой – мо-
дульная конструкция, блоки ко-
торой логично выстроены в одну 

линию. Все модули составляют три груп-
пы: для поддержания оптимальной тем-
пературы пищи, для охлаждения, для вы-
кладки продуктов, размещения столовых 
приборов, подносов и других необходи-
мых элементов. Ничего принципиально 
нового в такой организации питания нет. 
Линии раздачи успешно применялись в 
советских столовых самообслуживания и 
позволяли за короткое время пропустить 
большой поток посетителей.  В линиях 
раздачи сегодня используется современ-
ное оборудование. Например, мармиты 
– специальные емкости, в которых пища 
долгое время не остывает. Это существен-
ное уточнение. Традиционно железно-
горские школьники приходят завтракать 
или обедать в столовую  к уже накрытым 
столам. И очень часто дети отказываются 
от еды только потому, что она холодная. 
Вторая причина того, что школьные блю-
да нетронутыми попадают в бак отходов, 
– вкусовые предпочтения. Одни ученики 
не едят рис, другие терпеть не могут греч-
ку, рыбу и так далее. Возможно, когда у 
ребенка появится выбор, допустим, из 
трех видов гарнира и трех видов горяче-
го, он не будет жаловаться родителям, что 
опять после столовой остался голодным.

В прошлом году линии раздачи поя-
вились в школах 95 и 106. Но, по словам 
представителя школы 106, раздачей 
пользовались  только сотрудники управ-
ления образования. Среди учеников, 
мол, такая организация питания оказа-
лась невостребованной.  В 95-й раздачу 
решили опробовать только на старше-
классниках. Однако большинство уче-
ников 8-11 классов предпочли обедать 
как раньше – за накрытыми столами. 

 ⬛ – С раздачи питание получают 
порядка 50 человек, – сказал 
Дмитрий Протопопов, дирек-
тор 95-й школы. – Наверное, 
потому, что для родителей это 
несколько дороже. И второй 
момент – дети  не хотят стоять 
в очереди.

Заместитель главы ЗАТО по социаль-
ным вопросам Евгений Карташов под-
черкнул, что никто не настаивает на то-
тальном введении раздачи в школьных 
столовых. 

 ⬛ – Если качество питания в шко-
лах хорошее, зачем придумы-
вать какие-то новации, которые 
могут только усложнить работу 
учреждения? – сказал Карта-
шов, обращаясь к директорам 
школ. – Изменения не должны 
привести к тому, что дети пере-
станут в школе питаться, потому 
что просто не успеют поесть за 
перемену. Если вы понимаете, 
что вкладывая ресурсы, уве-
личиваете число детей, питаю-
щихся в столовых, хотя бы на 10 
процентов – значит, надо в это 
ввязываться. Если не получает-
ся, то зачем мучить себя, ребяти-
шек и поставщиков питания?

Участники круглого стола затрону-
ли еще один важный нюанс –  уста-
новка линии раздачи потребует опре-
деленной реконструкции помещений 
школьных столовых. Кроме того, само 
оснащение недешевое.  Как заме-
тил Евгений Карташов, для школ 100 
и 104, где проводится капитальный 
ремонт, вопрос источника средств 
не стоит. У них есть по 10 миллионов 
федеральных  рублей для закупки 
разного оборудования, в том числе 
для пищеблоков и столовых. Другим 
образовательным учреждениям мож-
но воспользоваться ресурсом, пред-
усмотренным для проведения теку-
щих ремонтов – по  400 тысяч рублей 
на каждую школу. Если выяснится, что 
нужны будут дополнительные деньги, 
то муниципалитет  поставит этот  во-
прос перед депутатами.

Предлагая свои проекты, постав-
щики школьного питания, выразили 
желание тоже вложиться в новую орга-
низацию столовых. Например, в лицее 
103 поставщик предложил за свой счет 
установить буфетную стойку и прио-
брести ударопрочные пластиковые сту-
лья. Для лицея 102 поставщик обязался 
купить холодильник для салатов.  

 ⬛ – Непонятно, почему этих иници-
атив не было год или два назад, – 
недоумевает Евгений Карташов.

В свою очередь, мы недоумеваем, по-
чему вопрос о возможности выбора еды 
в железногорских школьных столовых 
возник только в прошлом году. В Киро-

ве, например, линии раздачи питания 
в школах появились еще 10 лет назад. В 
школе поселка Валерьяновск Свердлов-
ской области, где обучаются  всего 200 
учеников, линия раздачи действует с 
2020 года. Внедрена новая организация 
питания и в некоторых красноярских 
школах. Понятно, что она не решает са-
мую главную проблему – убедить под-
растающее поколение есть нормальную 
еду, а не фастфуд. Пищевые привычки, 
как правило, формируют родители и тот 
формат потребления, который сложился 
в семье. Но на кону стоит здоровье на-
ции, поэтому детей нужно кормить не 
только вкусной, но и здоровой пищей. 
Хотя бы в садиках и школах.

Марина СИНЮТИНА
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18 лет на двоих
Железногорский суд приговорил 

двух братьев, бывших владельцев 
интернет-клуба, к длительным 

срокам лишения свободы за серию 
корыстных преступлений.

В течение двух лет они совершили 
несколько преступных посяга-
тельств в отношении своих знако-

мых. Следствие установило, что братья 
(33 года и 37 лет), являясь владельцами 
интернет-клуба, начали предъявлять 
претензии материального характера 
своим работникам. 

Одному из потерпевших было указа-
но на якобы имевшую место недостачу 
в сумме около 400 тысяч рублей. Свою 
вину мужчина отрицал. Фигуранты 
уголовного дела вывезли железно-
горца за город, где избили его и стали 

угрожать распространить в Интерне-
те порочащую его информацию. Был 
установлен срок возврата несуществу-
ющего долга, а когда он прошел, потер-
певшего снова избили и потребовали 
уже 3 миллиона рублей.

Еще один потерпевший также не-
которое время являлся работником 
интернет-клуба. Один из владельцев 
застал его спящим во время смены и 
решил «проучить» – забрал всю вы-
ручку, а затем обвинил в краже 60 ты-
сяч рублей. Потерпевший свою вину 
категорически отрицал, и из клуба 
сразу уволился. Однако братья о сво-
их материальных претензиях не за-
были. Спустя год после увольнения 
потерпевшего рядом с его автомоби-
лем припарковался один из владель-
цев клуба. Под воздействием угроз 

бывший работник клуба передал вы-
могателю ключи и документы от ино-
марки. Сумма материального ущерба 
составила порядка 120 тысяч рублей.

Поводом для следующего преступ-
ного эпизода стал «ущерб репутации», 
который, по мнению одного из братьев, 
причинил ему очередной потерпевший. 
Тот имел неосторожность наводить 
справки о порядочности 33-летнего фи-
гуранта, поскольку договорился с ним 
о продаже колес от автомобиля в рас-
срочку. Узнав, что продавец расспраши-
вает о нем общих знакомых, мужчина 
приехал к гаражу потерпевшего. Он об-
винил его в тяжелом моральном ущер-
бе, который якобы причинили ему эти 
расспросы. В качестве «компенсации» 
под угрозой насилия завладел автомо-
билем потерпевшего.

В ходе расследования уголовного 
дела сотрудники полиции обнаружили 
и возвратили законным владельцам 
автомобили ВАЗ-21083 и «Ниссан». В от-
ношении братьев следователи МУ МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск возбу-
дили и расследовали уголовное дело по 
ч. 1 ст. 162 «Разбой», ч. 2 ст. 161 «Грабеж», 
ч. 2 и 3 ст. 163 «Вымогательство» УК РФ. 

Суд, рассмотрев материалы уголовного 
дела и доказательства, представленные 
сотрудниками полиции, счел вину бра-
тьев в инкриминируемых деяниях пол-
ностью доказанной и приговорил 33-лет-
него железногорца к лишению свободы 
на срок 9 лет 6 месяцев, а его 37-летнего 
брата к лишению свободы на срок 8 лет 6 
месяцев. Оба будут отбывать наказание в 
исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор в законную силу не вступил.

Обиделся и уехал
В Железногорске сотрудники 

полиции разыскали 7-летнего 
ребенка, который ушел из сада 

после ссоры с родителями. Объ-
явленный в розыск мальчик был 

обнаружен в одном из дворов 
недалеко от места жительства.

Накануне вечером в дежурную 
часть обратилась местная жи-
тельница. Она сообщила, что с 

территории садового участка ушел ее 
малолетний сын. Сотрудники полиции 
незамедлительно выехали на место 
происшествия. На ребенка составили 
ориентировку и передали ее всем де-
журным нарядам. Родители пропав-
шего мальчика пояснили, что отругали 
сына за то, что он взял без разрешения 
спички и пытался их поджигать. Маль-
чик обиделся и выбежал за террито-
рию участка. В течение полутора часов 
обеспокоенные родители пытались 
найти ребенка самостоятельно, затем 
обратились в полицию. 

Полицейские опросили работницу 
торговой точки, которая находится 

рядом с садоводческим кооперати-
вом, где пропал ребенок. Женщина 
сообщила, что похожий по приметам 
мальчик садился в автобус, который 
шел в город. Стражи порядка отпра-
вились по адресу проживания семьи. 
Во дворе и рядом с квартирой ребен-
ка не было. Однако полицейские об-
наружили мальчика, который качался 
на качелях, в одном из соседних дво-
ров. Ребенка передали родителям и 
сотрудникам ОДН. Выяснилось, что 
после ссоры мальчик самостоятельно 
отправился на автобусную остановку 
и с одной пересадкой доехал до сво-
его двора, преодолев в общей слож-
ности почти 8 километров. Никаких 
преступных посягательств в его отно-
шении не совершалось, в настоящее 
время жизни и здоровью ребенка ни-
чего не угрожает. 

Инспекторами по делам несовер-
шеннолетних проведена профилак-
тическая беседа с родителями маль-
чика., Им вынесено официальное 
предостережение о недопустимости 
действий, которые могут представ-
лять опасность для ребенка.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Фальшивый полицейский
Железногорские оперативники 

задержали участника преступной 
группы, который помог обмануть 

более 5 жителей Красноярского 
края. Подозреваемый использовал 
поддельное удостоверение сотруд-

ника правоохранительных органов.

В начале июня в дежурную часть 
обратилась 59-летняя женщина, 
которая рассказала, что стала 

жертвой мошенников. Полицейские 
выяснили, что заявительница повери-
ла звонкам неустановленных граждан, 
которые обращались к ней от имени 
работников банка и правоохранитель-
ных структур. Женщине сообщили, что 
злоумышленники совершают несанк-
ционированные операции с ее бан-
ковским счетом и предложили принять 
участие в изобличении группы мошен-
ников. Чтобы убедить потерпевшую, 
собеседники использовали данные со-
трудников организаций, которые есть 
в открытом доступе в сети Интернет. 
Потерпевшей сообщили, что она долж-
на оформить на себя крупный кредит и 
перевести деньги на указанные счета. 
При этом злоумышленники предупре-

дили свою жертву о запрете разглаше-
ния сведений, связанных с ее участием 
в «раскрытии преступной схемы». По-
терпевшая внесла на счета неустанов-
ленных лиц 1,4 миллиона рублей. По-
сле этого пенсионерке сообщили, что 
сотрудник правоохранительных орга-
нов передаст ей повестку на допрос 
по уголовному делу, в расследовании 
которого она якобы принимает учас-
тие. Следуя полученным инструкциям, 
железногорка встретилась на въезде в 
город с незнакомым мужчиной, предъ-
явившим служебное удостоверение 
сотрудника правоохранительных ор-
ганов. «Сотрудник» передал женщи-
не поддельную повестку и уехал. А на 
следующий день жительнице Желез-
ногорска предложили оформить на 
себя еще один заем, на этот раз в сумме 
2,5 миллиона рублей. Сделав онлайн-
заявку и получив одобрение банка, 
потерпевшая отправилась к банкома-
ту. Она поместила карту в приемник и 
одновременно общалась с «куратора-
ми». Когда отведенное на совершение 
операции время истекло, банкомат 
заблокировал карту, нарушив таким 
образом планы злоумышленников. 
Вернувшись домой, заявительница на-

чала сомневаться в правильности сво-
их действий. Она стала искать в сети 
Интернет примеры мошенничества и, 
увидев описание аналогичных ситуа-
ций, отправилась в полицию.

В результате проведенных сотрудни-
ками отдела уголовного розыска опера-
тивно-розыскных мероприятий один из 
подозреваемых был задержан в краевом 
центре. В квартире 36-летнего мужчины 
полицейские изъяли поддельное удосто-
верение сотрудника правоохранитель-
ных органов, сотовый телефон, систем-
ный блок компьютера. По данным след-
ствия, подозреваемый может быть прича-
стен более чем к 15 подобным эпизодам, 
зарегистрированным на территории 
Красноярска, Ачинска и Железногорска. 

В настоящее время уголовное дело 
по факту покушения на преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК 
(«Мошенничество») и ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(«Подделка, изготовление или оборот 
поддельных документов, государст-
венных наград, штампов печатей или 
бланков») направлено для дальней-
шего расследования в Главное след-
ственное управление ГУ МВД России 
по Красноярскому краю. Подозрева-
емому избрана мера пресечения в 
виде запрета на использование связи 
и сети Интернет. Ранее не судимому 
мужчине в соответствии с санкциями 
инкриминируемых статей может гро-
зить до 10 лет и до 1 года лишения сво-
боды соответственно.
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– С июля вступают в действие но-
вые нормативные акты, которые ме-

няют сроки выдачи/замены докумен-
тов. Расскажите об этом подробнее. 

Дранкевич:
– С 1 июля 2022 года изменяются сро-

ки оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации. Раньше для 
тех, кто получал паспорт у нас, и кто 
имел постоянную регистрацию места 
жительства в ЗАТО, новые паспорта де-
лали за 10 дней. Для не имеющих посто-
янной регистрации в ЗАТО срок изго-
товления паспорта составлял 30 кален-
дарных дней. С 1 июля текущего года 
все граждане будут документироваться 
в течение пяти рабочих дней с момента 
получения нами их документов. 

– Можно будет за пять дней полу-
чить новый паспорт, даже если старое 

удостоверение личности утеряно?

Миринавичуюс:
– Да. Пять дней – по любой из при-

чин смены паспорта. К ним относятся: 
утрата документа, непригодность к ис-
пользованию (паспорт потрепанный, 
постиранный, нечитаемый), достиже-
ние возраста 14, 25, 45 лет. Паспорт так-
же меняют из-за изменения данных: 
женщины берут фамилию мужа после 
вступления в брак или возвращают 
прежнюю фамилию после развода. Бы-
вает, что меняют имя и отчество. Суще-
ственное изменение внешности тоже 
является причиной для получения но-
вого удостоверения личности. Человек 
может пополнеть, мужчины отпускают 
бороду и так далее. И порой возника-
ют проблемы, например, когда в банке 
37-летний клиент предъявляет свой па-
спорт с фото в 20-летнем возрасте. Ме-
няют паспорт и из-за смены пола. Такие 
случаи в нашем городе тоже были.

– Какая часть ваших заявителей 
пользуется порталом «Госуслуги»? 

Миринавичюс:
– Жители ЗАТО пользуются «Госуслу-

гами» довольно активно. В процентном 
отношении мы принимает документов 
чуть больше, чем МФЦ. Многих при-
влекает льгота по оплате госпошлины, 
предусмотренная при обращении че-
рез «Госуслуги». Кроме того, это удобно. 
Гражданин приходит к нам в назначен-
ное время с документами и через час 
получает новый паспорт.

– Что делать человеку, который не 
имеет дома компьютера, выхода в 

Интернет? 

Дранкевич:
– Гражданин может обратиться в 

МФЦ, где ему окажут помощь: примут 
и передадут документы нам. Либо он 
может обратиться сразу к нам – в нашей 

приемной есть компьютер с выходом в 
Интернет. Если человек вообще не уме-
ет пользоваться компьютером, то ему 
проще подать документы в наш отдел. 
Правда, в этом случае льготы при опла-
те госпошлины не будет. 

– Какие услуги в отделе миграции 
сегодня можно получить, «не вставая 

с дивана»?

Миринавичюс:
– Не приходя к нам или в МФЦ, мож-

но встать на регистрационный учет по 
месту пребывания, то есть получить 
временную прописку в электронном 
виде. Но нужно обязательно оформить 
в городской администрации разре-
шение на регистрацию на территории 
ЗАТО. Необходимо отсканировать доку-
менты, в том числе разрешение адми-
нистрации, и загрузить их на госпортал. 
Мы рассматриваем их, подписываем 
усиленной электронной подписью и от-
правляем свидетельство о временном 
пребывании на личный кабинет гра-
жданина в «Госуслугах». Срок оказания 
данной услуги – до шести рабочих дней. 

– Известны случаи, когда из-за од-
ной неправильной буквы в паспорте 
люди сталкиваются с большими про-

блемами. Например, в свидетельстве 
о рождении написано «Наталия», а в 

паспорте – «Наталья». С правовой точ-
ки зрения это два разных человека.

 Миринавичюс:
– Опечатка в паспорте действитель-

но влечет за собой неприятные послед-
ствия. Мы стоим на страже буквы доку-
мента и стараемся навести порядок в 
документации граждан. Если есть раз-
ночтения, всегда просим предоставить 
свидетельство о рождении. Пришел 
недавно к нам мужчина 1975 года ро-
ждения с паспортом, в котором местом 
рождения указан город Железногорск 
Красноярского края. Но в 1975 году наш 
город назывался Красноярск-26. Ме-
стом рождения в то время, как правило, 
указывался Красноярск. Свидетельство 
о рождении мужчина потерял. А ког-
да обратился за дубликатом в ЗАГС, то 
выяснилось, что в графе «место рожде-
ния» у него вообще стоит прочерк. Как 
так получилось, непонятно. В ЗАГС же-
лезногорцу выдали новый документ с 
правильными данными. И он получит в 
соответствии с ним новый паспорт. 

Дранкевич: 
– Когда в 2000-х массово меняли 

паспорта, таких ошибок было немало. 
Видимо, как человек говорил, так в па-
спорте и писали. Например, у мужчины 
1972-го года рождения местом рожде-
ния написана «Украина». Но в то время 
это была Украинская ССР. У женщины 
1977 года рождения место рождения в 
паспорте указано как «город Потсдам, 
Германия». Но в 1977 году не было такой 

страны. Мы попросили женщину при-
нести свидетельство о рождении. Там, 
естественно, написано «Германская Де-
мократическая Республика»

– Уже традиционными стали 
торжественные церемонии вручения 
первых паспортов. Что нужно, чтобы 

ребенок стал ее участником?

Дранкевич:
– Торжественное вручение первых 

паспортов двенадцати 14-летним жи-
телям города происходит ежегодно 12 
июня, в День независимости России. 
Чтобы ребенок стал участником этой 
церемонии, его день рождения должен 
быть приближен к дате праздника, то 
есть приходиться на апрель, май или 
июнь. Часть деток нам рекомендует 
Управление образования, часть – МФЦ. 
Кому-то мы предлагаем поучаствовать 
в мероприятии, кто-то сам изъявляет та-
кое желание. К слову, к нам сейчас идет 
поток 14-летних детей, которым нужно 
получить первый паспорт. Получается, 
что в 2008 году в Железногорске был 
всплеск рождаемости. 

– Недавно край облетела история 
о помощи невесте, паспорт которой 

был испорчен накануне свадьбы. 
Часто такое случается? 

Миринавичюс:
– Подобный случай произошел бук-

вально на прошлой неделе. Вечером 
накануне свадьбы позвонила мама 
жениха – завтра в 12 дня регистрация, 
а паспорт найти не могут. Мы сказа-
ли, чтобы жених в 9 утра был у нас. Но 
утром нам позвонили и сообщили, что 
паспорт нашелся. Если бы документ 
все-таки не обнаружили, то молодого 
человека мы приняли бы вне очереди, и 
ко времени регистрации брака выдали 
бы ему новенький паспорт. Как-то мы 
срочно делали новый паспорт девушке, 
которая собиралась в роддом. Конечно, 
роженицу в любом бы случае приняли в 
роддоме. Но мы всегда помогаем, если 
к нам обратились. 

– Город у нас закрытый, но ваше 
подразделение периодически выяв-

ляет нелегальных мигрантов. Как они 
попадают на территорию ЗАТО? И чем 

это чревато?

Дранкевич:
– Иностранных граждан, незакон-

но находящихся на территории ЗАТО, 
выявляют все силовые структуры го-
рода. Нелегалы-мигранты проникают 
в Железногорск через повреждения в 
ограждении городской зоны. Им грозит 
за это административная ответствен-
ность по статье 18.8. КоАП РФ, которая 
предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей. Обращаю внимание, что эта 
статья действует для всей территории 
ЗАТО, а не только для Железногорска. 
Иногда выясняется, что мигрант неза-
конно находится не только в ЗАТО, но 
и в России. В этом случае составляет-
ся протокол, который направляется в 
суд, и по решению суда иностранного 
гражданина выдворяют из страны. Гра-
ждане ЗАТО, предоставляющие неле-
гальным мигрантам работу, жилье или 
другие услуги, также привлекаются к 
административной ответственности. 
Для физических лиц – штраф до 5 ты-
сяч рублей. Но если это лицо юридиче-
ское, то штраф намного больше. В 2015 
году совместно с сотрудниками ФСБ мы 
задержали десятерых нелегалов. Они 
проживали в общежитии за КПП-4 и 
трудились на объекте, работы на кото-
ром вело ООО «БуреяГЭСстрой». Всех 
мигрантов оштрафовали и выдворили 
из страны. К административной ответ-
ственности привлекли и организацию. 
Сумма штрафа, наложенного на «Буре-
яГЭСстрой», составила более миллиона 
рублей.

– Какие сегодня в ЗАТО тендеции 
по миграции населения? 

 Дранкевич:
– Статистику мы не ведем. Но оче-

видно, что наши уезжают. Кто-то в 
Краснодар, кто-то в Калининград или 
Санкт-Петербург. В Москву реже. Но к 
нам приезжают из других регионов – из 
Иркутской и Читинской областей. При-
езжает также много военнослужащих с 
семьями, получают военную ипотеку и 
приобретают жилье. Многие перевозят 
в город своих престарелых родителей, 
которые получают гражданство Рос-
сийской Федерации, если они жили в 
другом государстве и не являлись гра-
жданами нашей страны.

Записала Марина СИНЮТИНА

«Стоим на страже «Стоим на страже 
буквы документа»буквы документа»

Александр ДРАНКЕВИЧ 
и Тамара МИРИНАВИЧЮС: 

С 2016 года регистрационным учетом, выдачей основных документов, 
удостоверяющих личность гражданина России, в том числе за преде-

лами территории РФ, приобретением гражданства РФ и отказом от 
него, контролем над пребыванием на территории страны иностран-

ных граждан и лиц без гражданства занимается Главное управление 
МВД Российской Федерации. Об особенностях этой работы в закрытом 
городе мы поговорили с заместителем начальника отдела по вопросам 

миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Александром Дран-
кевичем и старшим инспектором по вопросам миграции, капитаном 

полиции Тамарой Миринавичюс.
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Понедельник, 27 июня

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

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40, 13:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». (16+).
14:45, 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 ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». К 100-ЛЕТИЮ НЕ-
ЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ. (16+).

22:40 «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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:20 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
1:15 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
3:05 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:48 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, 23:40

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:45 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

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

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
1:30 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (16+).
9:00, 
13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).

11:15 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:30 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+).
13:30, 5:00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 «Открытый эфир». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
22:40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 

(16+).
0:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (12+).
1:35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (12+).
2:55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
4:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 

(16+).
3:05 Д/с «Легендарные полководцы». (16+).
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 
(16+).

23:40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).
1:25, 2:10 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
3:45, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Черные дыры. Белые пятна.
8:45 Х/ф «КОРТИК».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Д/ф «Роман в камне».
12:50 Д/ф «На волне моей памяти». 

Вспоминая Валентина Терняв-
ского».

13:30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
15:05, 0:55 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов.

15:50 Спектакль «Царь Фёдор Иоан-
нович».

19:15 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1:35 Иностранное дело.
2:15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 

волне моей памяти».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:35 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
1:15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

11:45, 15:00 «Порядки на грядке». (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, 
16:15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:15, 18:15, 
23:00, 2:20

«Закон и порядок». (16+).

14:30, 19:15, 
21:35, 23:15

«Наше здоровье». (16+).

14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЖМОТ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+).
7:55 М/ф «Лесная братва». (12+).
9:25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+).
11:15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
13:25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+).
16:20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ». (12+).
18:45 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
22:55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
0:55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

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

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:00, 7:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
8:20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+).
8:35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:15, 
13:30

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+).

13:45, 14:40, 
15:40, 16:30

Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
19:55, 20:40, 
21:35, 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, 
4:20

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 «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:45, 
2:40

«Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи». (0+).

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

таксисты». (6+).
12:45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кот в сапогах». (0+).
23:55 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
0:05 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
0:25 М/ф «Про Фому и про Ерёму». (0+).
0:35 М/ф «Федорино горе». (0+).
0:40 М/ф «Козлёнок, который считал 

до десяти». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:45 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
6:00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Монголии. 
(0+).

6:50 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гон-
кам. (0+).

8:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Москвы. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

10:00, 13:05, 
16:30, 18:50, 
20:50, 22:55

Новости.

10:05, 2:30 Все на Матч!
13:10, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

15:30, 5:45 «Есть тема!»
16:55, 18:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:50, 20:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 

(16+).
21:50 «Громко».
23:00 Смешанные единоборства. И. 

Муртазаев - Р. Эрсель. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

0:00 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - В. Вагабов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы. (16+).

1:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

3:15 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:25, 2:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).

10:20, 4:20 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

10:55 «Городское собрание». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50, 0:30 «Петровка, 38». (16+).

12:00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

13:45, 5:20 Мой герой. (12+).

14:50 Город новостей.

15:10 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

16:55 Прощание. (16+).

18:10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-
ВТРА». (16+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).

23:05 «Знак качества». (16+).

0:45 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+).

1:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества». (16+).

2:05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». (12+).

4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

5:55 Перерыв в вещании.

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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (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+).

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

17:00, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).
2:35 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).



9ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧГОРОД № 25  |  23 июня 2022И ГОРОЖАНЕ

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, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ». (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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:28 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, 23:40

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:40 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).

20:15, 21:00, 
22:00, 
22:45, 3:00, 
3:45, 4:15, 
5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТ-
ВИЕ». (16+).

1:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:55, 13:30, 
5:00

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Освобождение». (16+).
9:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Д/ф «Без права на славу». (16+).
22:55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+).
0:35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (12+).
1:55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
3:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
4:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

23:55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

1:35, 2:20 «Импровизация». (16+).
3:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
3:55, 4:45 «Открытый микрофон». (16+).
5:30, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 1:35 Иностранное дело.
8:45 Х/ф «КОРТИК».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05, 1:00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Артур Эй-
зен и Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов.

15:45 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней».

16:25 Гала-концерт лауреатов Меж-
дународного конкурса имени 
С.В. Рахманинова. Трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
2:15 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:00, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:40 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». (16+).
19:00 Т/с «КОМПАНЬОНКА». (16+).
1:15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

11:45, 18:15, 
23:15

«Край без окраин». (12+).

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:45 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
15:15, 
1:15

Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». (12+).

17:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». (12+).

20:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
23:10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». (18+).
3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+).
8:25, 9:30, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 
16:20

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

20:00, 20:45, 
21:40, 22:25, 
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, 
4:20

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 «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
12:45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Крутиксы». (0+).
16:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мойдодыр». (0+).
23:50 М/ф «Чуня». (0+).
0:00 М/ф «Карусельный лев». (0+).
0:10 М/ф «Царевна-лягушка». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:40 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
2:45 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!

6:05 Karate Combat-2022. (16+).

7:40, 10:00, 
12:55, 16:30, 
18:50, 20:50

Новости. (0+).

7:45 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла. 
(0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:05, 0:00, 
3:00

Все на Матч!

13:00, 16:35 Специальный репортаж. (12+).

13:20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига Европы. (0+).

15:30, 4:50 «Есть тема!»

16:55, 18:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).

19:50, 20:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ». (16+).

21:50, 0:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей (U-19). 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии.

3:45 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

5:10 Футбол. «Эмелек» (Эквадор) 
- «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 2:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

12:00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
16:55, 1:25 Прощание. (16+).
18:20 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА». (16+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
2:10 Д/ф «Любимая игрушка рей-

хсфюрера СС». (12+).
4:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «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+).

9:55 «СОВБЕЗ». (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+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:50 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 3:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». (16+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». (16+).

Вторник, 28 июня
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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 ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

(12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:28 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, 23:40

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:45 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

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

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «СЕМЬ». (18+).
1:45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(18+).

ЗВЕЗДА
6:55, 13:30, 
5:00

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).

11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:40 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
0:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

(12+).
1:50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (12+).
3:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
4:25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

23:50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

1:30, 2:15 «Импровизация». (16+).

3:05 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

3:50, 4:40 «Открытый микрофон». (16+).

5:30, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 1:45 Иностранное дело.
8:45 Х/ф «КОРТИК».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 0:45 Цвет времени.
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05, 1:00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Алибек Дни-
шев и Академический оркестр 
русских народных инструментов.

15:50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-
ется...» 65 лет со дня рождения 
Романа Козака».

16:30 Спектакль «Женитьба».
19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Д/ф «Драматургия одной судь-

бы». 75 лет Борису Любимову».
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 4:25 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:30 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
19:00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

(16+).
1:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(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 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «АНТИМАТЕРИЯ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
15:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». (12+).
17:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». (12+).
19:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
1:05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». (16+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:30, 
7:20, 8:25, 
9:30, 9:55, 
10:55, 11:55, 
12:55, 13:30, 
14:20, 15:20, 
16:20

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

19:55, 20:45, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:20, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:20, 3:50, 
4:20

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 «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
12:45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ничуть не страшно». (0+).
23:45 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
23:55 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
0:25 М/ф «Коротышка - зелёные шта-

нишки». (0+).
0:30 М/ф «Заветная мечта». (0+).
0:40 М/ф «Всё наоборот». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:45 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
7:25 Футбол. «Коринтианс» (Брази-

лия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

9:30 «Самые сильные». (12+).
10:00, 12:55, 
16:30, 18:50, 
20:50, 
22:50

Новости.

10:05, 2:15 Все на Матч!
13:00, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:20 Футбол. «Байер» (Германия) - 

«Рома» (Италия). Лига чемпио-
нов. (0+).

15:30, 4:50 «Есть тема!»
16:55, 18:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:50, 20:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
21:50 Смешанные единоборства. И. 

Адесанья - Р. Уиттакер. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

22:55 Все на Кубок PARI Премьер!
23:30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы.

3:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 
(16+).

5:10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25, 2:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).
10:20, 4:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
16:55 Прощание. (16+).
18:25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА». (16+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-

ринбург». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 4:40 «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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ». (18+).

Среда, 29 июня



11ОБЪЯВЛЕНИЯВся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.ГОРОД № 25  |  23 июня 2022И ГОРОЖАНЕ
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ДЕЛО

АРЕНДА
СДАМ помещения: 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под 
летнее кафе по адресу: ул. Пар-
ковая, 1В, около СРЦ “Бали”. Тел. 
8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
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
ГАРА Ж холодный, ул. Восточная, 
20 кв.м, подвал большой, смотро-
вая яма. Тел. 72-52-76, 8-913-195-
13-74.

ДАЧА 13,5 соток СНТ-ЗН. 
Дом 2 этажа, 48 кв.м, име-
ются хоз.постройки, те-
плица, парник, беседка, 
плодовые деревья. Цена 
договорная, торг возмо-
жен. Тел. 8-916-625-68-97 (с 
13 до 22.00).

СА Д 34 кооператив за 3А КПП. Те-
плица, сарай, свет (подготовка), 
фундамент под дом, забор проф-
лист. Цена 130т.р. Тел. 8-902-947-
09-35.
САД 8 соток, СТ № 10, 9 квартал. 
Цена 200 т.р., торг. Тел. 8-908-017-
26-87.
СА ДОВЫЙ  участок, 8 соток, 
кооп. 38, за 3 КПП. Имеется: сруб 
из круглого дерева под крышей, 
две теплицы на фундаменте, 
отапливаемая кухня, все хозяй-
ственные постройки, плодовые 
деревья, кустарники. Цена 270 
т.р., торг. Документы готовы, есть 
межевание. Тел. 8-913-569-41-03. 
Собственник.
УЧАСТОК 6 соток за КПП-3, кооп. 
№ 14 “Монтажник”, есть теплица, 
посадки, домика нет. Дешево. Тел. 
8-983-155-84-54.
УЧАСТОК под сад-огород, 6 соток, 
проведены свет и вода, с улицы 
забор-металл, ворота, калитка. 
Косой переезд, 19 сады, остановка 
рядом. Тел. 8-913-572-69-18.

АРЕНДА
СДАМ гараж холодный, большой, 
за в/ч 3377, железные ворота, под-
вал. Тел. 8-983-292-44-08.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
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
1-2-3-4-КОМН. квартиры в хоро-
шем состоянии. Дорого купим , 
организация ГХК для своих сотруд-
ников. Быстрый расчет. Тел. 8-902-
973-41-97
1-КОМН. квартиру после ремонта. 
Рассмотрю варианты, кроме 9го 
квартала. Готовы выходить на сдел-
ку. Тел. 8-902-980-78-27.
2-КОМН. квартиру в старой черте 
города или по 60 лет ВЛКСМ.На 
руках 2млн.600т.р.Просьба убитые 
квартиры не предлагать. Тел. 8-913-
038-55-30.
3-КОМН. квартиру с ремонтом до 
3млн.800т.р. Жду предложений. 
8-963-254-62-71

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхова-
ние. Юридическое сопровождение 
сделок. Консультации. Тел. 8-908-
223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
2-КОМН. квартиру на ул. Загород-
ная 3, Лукаши. Собственник. Тел. 
8-913-196-34-84.
3-КОМН. квартиру, пр.Ленинградский 
33. Тел. 8-960-758-72-83
4-КОМН. квартиру на ул.Школьная 
68. Собственник. Тел. 8-913-032-62-15.

АРЕНДА
АРЕНДА. Все районы. эконом и 
Евро варианты от 8 -15 тыс. руб. 
Евро от 20 тыс. руб. Команты от 4 
тыс. руб. Рассрочка. Есть и дли-
тельно и посуточно (сутки от 1000 
руб.). Тел. 8-908-218-00-01, 8-913-
521-30-28.
АРЕНДУЕМ на длительный срок 2 
или 3-комн. квартиру с наличием 
мебели. Чистоту, порядок и оплату 
вовремя гарантируем. Тел. 8-963-
254-62-71.
В/Ч 3377 Единый номер 8-950989-
33-77. Арендуем 1-2-3-комн. кварти-
ры в Железногорске + комнаты на 
длительный срок, в свободное вре-
мя поможем по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить). Тел. 
8-950-989-33-77 (+ купим квартиру).
ИЩУ в аренду 1-комн. меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок. Рассмотрю варианты до 15 т.р. 
Тел. 8-983-291-91-47.
ПОСУТОЧНО.Я - СОБСТВЕННИК 
- Елена т.8-913-521-30-28. 8 квартир 
1-2-3 комнатных, час - 300 р., 1-комн. 
- 1000р./сутки , 2,3-комн. - от 1500р./
сутки. ДСО. Эконом и Евро вари-
анты. Рады всем!! Чистое постель-
ное, полотенца, тапочки, посуда, 
средства гигиены. Запишите меня 
8-913-521-30-28.
СДАМ 1-комн. квартира на 9ом 
квартале на долгий срок. Тел. 8-913-
509-70-84.
СЕМЕЙНАЯ пара. Снимем 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок. Рабо-
таем на ИСС. Бережно относимся 
к имуществу. Оплата вовремя. Тел. 
8-913-038-55-30.
СЕМЬЯ военнослужащих. Арен-
дуем 2-комн. квартиру с наличием 
мебели, с хорошим ремонтом. Го-
товы ежемесячно оплачивать до 
20т.р. Тел. 8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производства. 
Расчет сразу! Помощь при офор-
млении. Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.
“000 -А В Т ОМОБИ ЛИ-ПО Д-В Ы-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

ПРОДАМ
RENAULT “DUSTER” 2015 г.в., 4 WD, 
отличное техническое состояние. 
Тел. 8-913-552-84-55

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

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ГОРКУ стеклянную - 500р., тумбу 
под телевизор - 500р., сервант - 
500р., шифоньер - 800р., книжный 
шкаф - 500р. Тел. 8-950-995-58-51
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем 
в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.
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 “Макроф-
лекс”, 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и для 
слуховых аппаратов. Фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. 
Дом быта (холл), киоск “Товары для 
дома”.
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ в добрые руки рыбку цих-
лиду попугай оранжевую, в при-
дачу аквариум круглый 20 литров, 
лампу, компрессор. Тел. 8-950-988-
79-79.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу. 
Работа посменная, возможен ин-
дивидуальный график работы. Тел. 
8-913-199-35-55
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В ресторан “Миндаль” повара 
холодного и горячего цехов, мой-
щица-уборщица. Стабильная 
заработная плата 2 раза в месяц, 
возможность карьерного роста. 
Тел. 8-913-830-40-01 Алена Нико-
лаевна.

В магазин “Пилон” - грузчики, 25000 
руб.; кассир-оператор, до 30000 
руб.; зав.складом - 30000 руб., без 
в/п, проблем с законом, официаль-
ное трудоустройство, “белая” з/пла-
та. Тел. 8-933-994-80-54.
В магазин электрики и сантехники 
на 9-ом квартале продавец-кон-
сультант. График 2/2, смена 1300р. 
Обучаем. Тел. 8-913-188-43-26 или 
77-00-67.
ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Рабочая смена не более 4 часов в 
день. Тел. 8-913-199-35-55.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранни-
ки на объекты общеобразователь-
ных учреждений. ЗП от 70р./час. 
Тел. 8-908-223-56-52, 8-913-187-69-
71, 72-40-33.
ООО РМЗ ГХК на постоянную ра-
боту станочники с опытом работы 
на станках ЧПУ. Высокая заработ-
ная плата. Обращаться в отдел 
кадров РМЗ ГХК проходная, тел. 
75-90-24.
ООО С/П “Юбилейный” пригла-
шает на работу главного врача, 
руководителя группы закупок. Тел. 
75-73-04.
ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу поваров, пекарей, бу-
фетчиков, официантов, горничных, 
уборщиков производственных по-
мещений. Тел. 75-73-04.

ОХРАННИКИ с лицензией и без. 
Возможно последующее обучение. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70, 8-913-
187-69-71.
ПОМОЩНИЦА по дому на подра-
ботку, женщина от 45 лет, без в/п. 
Тел. 8-923-341-85-82.

ПРОДАВЦЫ билетов в киоск 
“Спортлото” пенсионного возраста. 
Обр. в раб. дни ул. Ленина, 22. Тел. 
8-983-296-52-73.
РАБОТНИК на автостоянку без 
вредных привычек, сменный гра-
фик. Тел. 8-913-573-26-27 (в раб. дни 
с 16 до 19.00, в выход. с 12 до 14.00).
РАЗНОРАБОЧИЙ в маг. “Строи-
тельные материалы”. Тел. 76-95-27.

УБОРЩИЦА (офис, непол-
ный день с 07.00-12.00. Тел. 
8-905-088-10-16.

УСЛУГИ
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.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строительно-
го мусора, макулатуры, металла и 
хлама. Подготовка квартир и гара-
жей 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.
AUTO-ГАЗЕЛЬ “тент” по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 74-59-
07, 8-983-163-26-82
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-ВОРОВАЙК А, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен 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 переве-
зем вашу квартиру, офис, гараж, 
дачу. Доставим мебель из Красно-
ярска, стройматериалы из Леруа 
Мерлен. Аккуратно вынесем и за-
несем. Приезжаем 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.
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.

ДОС ТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, ще-
бень, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
уголь, куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.
КУПИМ, вывезем гаражное ба-
рахло, маталлолом. Демонтаж 
металлоконструкций, утилизация 
оборудования. Тел. 8-995-387-95-48
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР на дому клиента. 
Стрижки любой сложности, окра-
шивание. Архитектурное офор-
мление бровей. Тел. 8-913-539-22-12 
Ольга.
ПАРИКМАХЕР на дому! Дешево, 
качественно. Пенсионерам скид-
ка! Стрижка, покраска, укладка. 
Мария. Тел. 8-913-048-13-08.
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РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бето-
нирование укладка плитки, установ-
ка памятников 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. Договор, 
рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд 
на дом. Тел. 8-913-511-80-59
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка 
и уход за могилой (отсыпка, по-
краска). Бетонирование, укладка 
плитки. Установка оградки, столов, 
лавочек, памятников. Рассрочка. 
Доступные цены. Гарантия. Качест-
во. Работа по договору. Тел. 8-913-
562-47-13 (Дмитрий).
УБОРКА квартир. Добросовестно. 
Рассмотрю только 2х или 3х ком-
натную квартиру на постоянное со-
трудничество. Один раз в неделю, 
или раз в две недели. Разовые за-
явки не беру. Тел. 8-953-855-94-80.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
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 боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомобилей, 
мягкой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! 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.
“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, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установ-
ка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 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, установка по-
лотенцесушителя, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, установка 
различного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АБСОЛЮТНО любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. За-
боры, сайдинг и др. Качество, га-
рантия, доступные цены. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
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 любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! 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.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство 
домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
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.
ВЫПОЛНИМ ремонт вашей квар-
тиры. Выравнивание потолков, 
стен, полов. Работы по гипсокарто-
ну, кафелеукладка, мелкосрочка. 
Тел. 8-902-976-96-88.

ЗАБОРЫ (профлист, штакетник, ме-
таллоштакетник), калитки, ворота, 
сварочные работы, ямобур, ямки под 
столбы до 2 м. Тел. 8-913-582-26-65, 
8-983-156-20-20, 77-08-27, 77-00-26.
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-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.

КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, лами-
нат, натяжные потолки. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. 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 сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. 
Заборы, фасады, фундаменты, от-
делочные работы. Полный спектр 
ремонтно-строительных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, обои 
и т.д.) Скидки! Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03 Наталья.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, 
, унитазы и др. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка мебели и мн. 
др. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-913-552-23-35 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о ра-
ботах: навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена расходных 
материалов, установка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж любой 
сложности), монтаж изделий из гип-
сокартона, панели, кафель, укладка 
напольных покрытий, декоративные 
работы, любое решение отделочно-
строительных идей и проблем (откле-
илось, отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, решение 
не стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчайшие 
сроки, мобильность, профессиональ-
ный инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81, с 9.00 до 19.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0343001:69, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 5, улица Цен-
тральная, земельный участок 55. Заказчик кадастровых работ Лукьянова А.А. (г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 36, кв. 19, тел. 8-923-280-12-22).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» июля 
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 адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2022г. по «22» июля 
2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0343001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0316001:266, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 37, улица № 10, земельный участок 
13. Заказчик кадастровых работ Журавлёв Е.В. (г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49, кв. 
84, тел. 8-913-507-67-24).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» июля 
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 адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2022г. по «22» июля 
2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0316001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0409001:1878, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 15, улица № 8, земельный участок 
74. Заказчик кадастровых работ Кармалыга Г.Н. (г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57, 
кв. 169, тел. 8-913-564-35-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» июля 
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 адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2022г. по «22» июля 
2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 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 кадастро-
вой деятельности»).

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 сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание 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.
ОТДЕЛКА санузлов, кафелеоблицов-
ка. Выравнивание, гидроизоляция по-
верхностей. Электрика. Сантехника. 
Быстро. Качественно. Договор. Част-
ные мастера. Тел. 8-983-200-92-68.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

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.
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. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. 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.
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: 
стиральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 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 компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.
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 холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 8-905-975-90-
74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в 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 холодильников и стиральных 
машин на дому. Качественно и недоро-

го. Замена уплотнительной резины на 
холодильниках. Куплю неисправную 
быттехнику, поменяю на исправную. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинструмен-
та. Заключаем договора на обслужи-
вания юридических лиц. Возможна 
оплата по безналичному расчету. 
Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и про-
мышленных швейных машин, оверло-
ков. Гарантия, скидки. Тел. 8-913-580-35-73.
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
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УТЕРЯННОЕ удостоверение гра-
жданина, подлежащего призыву 
на военную службу на имя Бобаре-
ва Ивана Александровича.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМ КАБИ-
НЕТОМ ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ПОДАЧИ И 
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ГХК

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический комбинат» 
(ФГУП «ГХК») информирует юридических и 
физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о том, что в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№861, с 01.10.2017 г. на официальном сайте ФГУП 
«ГХК» работает Личный кабинет Заявителя 
(ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая 
точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявите-
лей и ФГУП «ГХК» при подаче заявок и получе-
ние Заявителями информации о ходе прохожде-
ния заявки на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям 
минимизировать время подачи и обработки до-
кументов на технологическое присоединение.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                          №  234И 

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, 
находящегося на территории ЗАТО Железногорск», прини-
мая во внимание служебную записку Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.12.2021 № 12-07-2/1880, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объ-

ект недвижимого имущества   - сооружение – про-
езд «между жилым домом ул. Свердлова, д.48 и нежилым 
зданием по ул. Свердлова, 46», расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, между жилым домом ул. Свердлова, д.48 и нежи-
лым зданием по ул. Свердлова, 46.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захаро-
ва) внести соответствующие изменения в Реестр бесхозяй-
ного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                     И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                       № 235И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
Приказа Министерства транспорта Красноярского края от 
14.04.2014 № 3/43 «О присвоении наименований и иденти-
фикационных номеров автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального зна-
чения Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объ-

ект недвижимого имущества   - сооружение – авто-
дорога «Паром-Барабаново-Шивера-граница «ЗАТО»», 
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, Сухобузимский р-н.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Заха-
рова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхо-
зяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                       № 236И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
принимая во внимание служебную записку Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.03.2022 № 12-07-2/366, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества сле-

дующие объекты недвижимого имущества:
- сооружение – проезд «от пр. Курчатова южнее жило-

го дома по пр.Курчатова, д.2», расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от пр.Курчатова южнее жилого дома по пр.Курча-
това, д.2;

- сооружение - проезд «от ул. Кирова между жилым до-
мом ул. Кирова, 12 и нежилым зданием по ул. Кирова, 12А», 
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, от ул. Кирова между жилым 
домом ул. Кирова, 12 и нежилым зданием по ул. Кирова, 12;

- сооружение - проезд «от ул. Школьная до жилых до-
мов ул. Школьная, д.31, ул. Школьная, д.33», расположен-
ное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная до жилых домов 
ул. Школьная, д.31, ул. Школьная, д.33;

- сооружение - проезд и площадка «между нежилыми 
зданиями по ул. Ленина, 8В и ул. Школьная, 23А», располо-
женное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, между нежилыми зданиями 
по ул. Ленина, 8В и ул. Школьная, 23А;

- сооружение - проезд «между нежилым зданием по 
ул. Советской Армии, д.30 и сквером», расположенное по 
адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, между нежилым зданием по ул. Советской 
Армии, д.30 и сквером.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Заха-
рова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхо-
зяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                        № 245И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
принимая во внимание письмо МП «Гортеплоэнерго» от 
28.03.2018 № 18-26/831, учитывая, что выявлено отсутствие 
необходимости в дальнейшем использовании и эксплуа-
тации бесхозяйного объекта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объ-

ект недвижимого имущества - кабельные линии 0,4кВ. от 
ТП-301У до РУ 0,4кВ и от РУ 0,4кВ до ввода КНС-4 РМЗ по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Желез-
ногорск, ул. Южная, 49.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Заха-
рова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхо-
зяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                          № 246И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, 
находящегося на территории ЗАТО Железногорск», учиты-
вая, что бесхозяйные объекты являются составной частью 
общего имущества многоквартирных жилых домов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Исключить из Реестра бесхозяйного имущества сле-

дующие объекты недвижимого имущества:
- сооружения – септики 1, 1А, 2, 3, предназначенные для 

сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов с кв. № 2, 3, 
4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18;

- сооружения – септики 1, 1А, предназначенные для 
сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов с кв. № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19;

- сооружения – септики 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, пред-
назначенные для сбора жидких хозяйственно-бытовых 
отходов с кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Додоново, ул. Полевая, д. 20А;

- сооружения – септики 1, 1А, 2, 3, 4, предназначенные 
для сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов с кв. № 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. 
Полевая, д. 20;

- сооружения – септики 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, предназна-
ченные для сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов 
с кв. № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
ул. Полевая, д. 21.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Заха-
рова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхо-
зяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                      И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                       № 1161

г. Железногорск

Об утверждении формы акта выявления бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения на территории 

городского округа ЗАТО Железногорск

 В соответствии с пунктом 6 статьи 151 Федерального за-
кона от 27.007.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 
4-126Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципаль-
ную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ
 1.Утвердить форму акта выявления бесхозяйного объек-

та теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО 
Железногорск согласно приложению к постановлению.

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

3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН
 

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2022 № 1161

Акт выявления бесхозяйного объекта теплоснаб-
жения

ЗАТО Железногорск                   ____________202__ 
                                                                        дата составления акта 

 
Акт составлен представителем Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск __
__________________________________________

 (должность, ф.и.о.)
в присутствии представителя КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск ________________________

                                                     (должность, ф.и.о.)
в присутствии представителя теплоснабжающей ор-
ганизации _________________________________

                   (должность, ф.и.о.)
в присутствии ______________________________

                                       (должность, ф.и.о.)
Объект осмотра _____________________________
Техническое состояние _______________________
Решение комиссии: 
Объект осмотра является / не является бесхозяйным.

 (ненужное зачеркнуть)
Рекомендации и предложения для дальнейшей экс-
плуатации объекта: __________________________
Приложения к акту__________________________ 

Подписи:
_______ (должность)  _______ (ф.и.о.)
_______ (должность)  _______ (ф.и.о.)
_______ (должность)  _______ (ф.и.о.)
 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 30.05.2022                                   № 230пр

г. Железногорск

Об установлении режима работы пляжей на Кан-
татском водохранилище в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Пра-
вил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для 
личных и бытовых нужд»

1. Установить режим работы пляжей на Кантатском 
водохранилище (пляж на городском озере в районе Му-
ниципального автономного учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова», пляж на городском 
озере в районе мкр. Заозерный): с 11.00 часов до 20.00 ча-
сов ежедневно. 

2. Установить период работы пляжных зон: с момен-
та получения актов технического освидетельствования 
пляжных зон до 31 августа 2022 года. 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И. Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2022                                     №1079

г. Железногорск

Об утверждении требований к эксплуатации 
зданий и сооружений на территории ЗАТО г. 

Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии части 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения надежности и 
безопасности зданий и сооружений на территории ЗАТО г. 
Железногорск в период их эксплуатации, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Требования к эксплуатации зданий и со-

оружений на территории ЗАТО г. Железногорск согласно 
приложению к настоящему постановлению.

 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 настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН
 

 Приложение  к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск  от 03.06.2022 № 1079

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования устанавливают состав и по-

рядок функционирования системы эксплуатации зданий и 
сооружений на территории ЗАТО г. Железногорск по переч-
ню согласно «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Обществен-
ные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009», утвержденного Приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 N 635/10, независимо от форм собствен-
ности (далее - здания и сооружения).

1.2. Настоящие Требования являются обязательными 
для юридических и физических лиц, осуществляющих экс-
плуатацию, работы по техническому обслуживанию и ре-
монту зданий и сооружений.

1.3. Эксплуатация построенного, реконструированного 
здания, сооружения допускается после получения застрой-
щиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за ис-
ключением случаев, указанных в части 1.4 настоящего раз-
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2022                                       №1063

г. Железногорск

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автодорог ЗАТО Железногорск и первоочеред-
ных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автодорогах ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании анализа аварийности за 2021 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков автодорог ЗАТО Железногорск и первоочередных мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах 
ЗАТО Железногорск, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление имущественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить контроль над выполнением ме-
роприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, на регулярной основе осуществлять мо-
ниторинг дорожного движения и анализ их эффективности, а также анализ причин и условий дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих на аварийно-опасных участках, указанных в приложении к настоящему постановлению.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2022 № 1063

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков автодорог ЗАТО Железногорск и первоочередных мероприятий, направлен-
ных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах 

ЗАТО Железногорск

№
п/п

Наимено-
вание ав-
тодороги, 
участка

Количество 
ДТП Мероприятия

Исполнитель,
сроки испол-
нения

1

г. Желез-
ногорск, 
пере-
кресток 
ул. Сверд-
лова и ул. 
Андреева

3 ДТП: 3 
столкно-
вения транс-
портных 
средств, 
3 человек 
ранено, 
погибших 
нет

Исполненные мероприятия:
- в 3 квартале 2021 по решению КБДД Администрации ЗАТО г. 
Железногорск принято решение об увеличении промежуточ-
ного такта светофорного объекта до 5 секунд, во время которо-
го транспортным средствам и пешеходам со всех направлений 
горит запрещающий (красный сигнал светофора)
- во 2 квартале 2022 года по решению КБДД Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск принято решение о введении на 
светофорном объекте двух пешеходных фаз, между каждой 
транспортной
Запланированные мероприятия:
- установка комплекса автоматической ФВФ, фиксирующего 
выезд за стоп-линию на запрещающий (красный) сигнал 
светофора

—
—
КГКУ «КрУ-
Дор»,
до 01.10.2022

дела), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, 
сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

1.4. В случае если для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство, эксплуатация таких объек-
тов допускается после окончания их строительства, рекон-
струкции.

1.5. В случае капитального ремонта зданий, сооружений 
эксплуатация таких зданий, сооружений допускается после 
окончания их капитального ремонта.

1.6. Эксплуатацию зданий, сооружений надлежит 
осуществлять в соответствии с их целевым назначением, 
требованиями санитарно-гигиенических, экологических, 
строительных и иных норм и правил, регламентов в области 
градостроительной деятельности, проектной документа-
ции, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Красноярского края и муни-
ципальных правовых актов.

В отношении зданий, сооружений, для которых не тре-
буются подготовка проектной документации и (или) выдача 
разрешений на строительство, эксплуатация должна осу-
ществляться в соответствии с требованиями технических

регламентов, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского 
края и муниципальных правовых актов.

1.7. Особенности эксплуатации отдельных видов зда-
ний, сооружений могут устанавливаться федеральными 
законами. Эксплуатация многоквартирных домов осущест-
вляется с учетом требований жилищного законодатель-
ства. Порядок организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до-
рожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метро-
политенах, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Эксплуатация дома блокированной застройки 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения без-
опасной эксплуатации находящихся в одном ряду домов 
блокированной застройки, имеющих общие стены с домом 
блокированной застройки.

1.8. В случае если иное не предусмотрено федеральным 
законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, является собственник здания, сооружения 
или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином 
законном основании (на праве аренды, хозяйственного 
ведения, оперативного управления и другое) в случае, 
если соответствующим договором, решением органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления 
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию 
здания, сооружения, либо привлекаемое собственником 
или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуа-
тации здания, сооружения на основании договора физиче-
ское или юридическое лицо.

1.9. В случае если число собственников здания, соору-
жения составляет два и более, решения по вопросам экс-
плуатации здания, сооружения в целях обеспечения без-
опасной эксплуатации здания, сооружения принимаются 
по соглашению всех таких собственников. В случае, если 
число собственников здания, сооружения превышает пять, 
решения по вопросам эксплуатации здания, сооружения в 
целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, соо-
ружения, в том числе о привлечении на основании договора 
физического или юридического лица в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, сооружения, принима-
ются на общем собрании таких собственников.

 1.10. В случае привлечения в целях обеспечения без-
опасной эксплуатации здания, сооружения на основании 
договора физического или юридического лица собственник 
здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, соору-
жением на ином законном основании, обязаны передать 
этому лицу результаты инженерных изысканий, проектную 
документацию, акты освидетельствования работ, строи-
тельных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспече-
ния здания, сооружения, иную необходимую для эксплуа-
тации здания, сооружения документацию.

 2. СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-
НИЙ

2.1. Система эксплуатации зданий и сооружений пред-
ставляет собой комплекс работ по контролю за техническим 
состоянием, техническому обслуживанию, техническому 
обследованию, в том числе поддержанию работоспособно-
сти и исправности, текущему ремонту, наладке, регулиров-
ке, подготовке сезонной эксплуатации отдельных элемен-
тов и зданий и сооружений в целом, осуществляемых в соот-
ветствии с нормативными требованиями по эксплуатации.

2.2. Система эксплуатации должна обеспечивать нор-
мальное функционирование зданий и сооружений в тече-
ние всего периода их использования по назначению.

Сроки проведения плановых и внеплановых осмотров, 
обследований, ремонта зданий, сооружений или их эле-
ментов должны определяться на основе оценки их техниче-
ского состояния.

Техническое обслуживание зданий и сооружений 
должно проводиться их владельцами постоянно в течение 
всего периода эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ И СОО-
РУЖЕНИЙ

3.1. Техническое обслуживание зданий и сооружений 
должно включать работы по контролю за надлежащим 
техническим состоянием зданий и сооружений в части па-
раметров устойчивости, надежности, а также исправности 
строительных конструкций, систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, сетей инженерно-технического обеспе-
чения, их элементов в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, проектной документации.

3.2. Работы по техническому обслуживанию зданий и 
сооружений должны осуществляться владельцем здания и 
сооружения и (или) привлекаемой им на основании догово-
ра эксплуатирующей организацией.

3.3. Контроль за техническим состоянием зданий и 
сооружений следует осуществлять владельцу здания (со-
оружения) путем проведения систематических плановых 
и неплановых осмотров с использованием современных 
средств технической диагностики.

3.3.1. Плановые осмотры должны подразделяться на 
общие и частичные. При общих осмотрах следует контро-
лировать техническое состояние здания или объекта в це-
лом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных 
осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций, 
помещений, элементов внешнего благоустройства.

3.3.2. Неплановые осмотры должны проводиться после 
ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводне-
ний и других явлений стихийного характера, которые могут 
вызвать повреждения отдельных элементов зданий и со-
оружений, после аварий в системах тепло-, водо-, энерго-
снабжения и при выявлении деформаций оснований.

3.3.3. Общие осмотры должны проводиться два раза в 
год: весной и осенью.

При весеннем осмотре следует проверять готовность 
здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний пери-
од, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуата-
ции в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных 
работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего 
ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре следует проверять готовность 
здания или объекта к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объ-

ектам, включенным в план текущего ремонта следующего 
года.

При общих осмотрах следует осуществлять кон-
троль за выполнением нанимателями и арендаторами 
условий договоров найма и аренды.

Периодичность проведения осмотров должна обе-
спечивать эффективную и безопасную эксплуатацию 
здания и сооружений с момента завершения его стро-
ительства, реконструкции или капитального ремонта 
до момента постановки на очередной капитальный ре-
монт (реконструкцию).

3.3.4. При проведении частичных осмотров должны 
устраняться неисправности, которые могут быть устра-
нены в течение времени, отводимого на осмотр.

3.3.5. Общие осмотры зданий и сооружений должны 
осуществляться комиссиями в составе представителей 
владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирую-
щей организации.

3.3.6. Частичные осмотры зданий и сооружений 
должны проводиться работниками подразделений вла-
дельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующих 
организаций.

3.3.7. В случае если по итогам общих или частичных 
осмотров возникнет необходимость в проведении тех-
нического обследования здания и сооружения, такое 
обследование проводится в соответствии с разделом 5 
настоящих Требований.

3.3.8. Результаты осмотров следует отражать в доку-
ментах по учету технического состояния здания и соо-
ружения (журнал эксплуатации здания, сооружения). 
В этих документах должны содержаться: оценка техни-
ческого состояния здания или объекта и его элементов, 
выявленные неисправности, места их нахождения, при-
чины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения 
о выполненных при осмотрах ремонтах.

Обобщенные сведения о состоянии здания или объ-
екта должны ежегодно отражаться в эксплуатационной 
документации.

3.4. Планирование технического обслуживания зда-
ний и сооружений должно осуществляться владельцем 
здания и сооружения или эксплуатирующей органи-
зацией путем разработки годовых и квартальных пла-
нов-графиков работ по техническому обслуживанию.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
4.1. Текущий ремонт должен проводиться с пери-

одичностью, обеспечивающей эффективную эксплу-
атацию здания и сооружений с момента завершения 
его строительства, реконструкции или капитального 
ремонта до момента постановки на очередной капи-
тальный ремонт (реконструкцию). При этом должны 
учитываться природно-климатические условия, кон-
структивные решения, техническое состояние и режим 
эксплуатации здания или объекта.

 4.2. В случаях, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации, при проведении текущего ремон-
та зданий, сооружений может осуществляться замена 
и (или) восстановление отдельных элементов строи-
тельных конструкций таких зданий, сооружений (за 
исключением элементов несущих строительных кон-
струкций), элементов систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-
чения таких зданий, сооружений.

4.3. Приемка законченного текущего ремонта зда-
ний должна осуществляться комиссией в составе пред-
ставителей владельца и ремонтно-строительной (при 
выполнении работ подрядным способом) организаций.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-
СЛЕДОВАНИЯ

СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
5.1. При проведении технического обследования со-

стояния зданий и сооружений используются категории 
технического состояния в соответствии с «ГОСТ 31937-
2011. Межгосударственный стандарт. Здания и соору-
жения. Правила обследования и мониторинга техниче-
ского состояния».

5.2. Основанием для проведения технического об-
следования состояния здания и сооружения могут быть 
следующие причины:

наличие дефектов и повреждений конструкций 
(например, вследствие силовых, коррозионных, тем-
пературных или иных воздействий, в том числе не-
равномерных просадок фундаментов), которые могут 
снизить прочностные, деформативные характеристики 
конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние 
здания в целом;

увеличение эксплуатационных нагрузок и воздей-
ствий на конструкции при перепланировке, модерни-
зации и увеличении этажности здания;

реконструкция зданий даже в случаях, не сопрово-
ждающихся увеличением нагрузок;

выявление отступлений от проекта, снижающих 
несущую способность и эксплуатационные качества 
конструкций;

отсутствие проектно-технической и исполнитель-
ной документации;

изменение функционального назначения зданий и 
сооружений;

возобновление прерванного строительства зданий 
и сооружений при отсутствии консервации или по исте-
чении трех лет после прекращения строительства при 
выполнении консервации;

деформации грунтовых оснований;
необходимость контроля и оценки состояния кон-

струкций зданий, расположенных вблизи от вновь стро-
ящихся сооружений;

необходимость оценки состояния строительных 
конструкций, подвергшихся воздействию пожара, сти-
хийных бедствий природного характера или техноген-
ных аварий;

необходимость определения пригодности зданий и 
сооружений для нормальной эксплуатации.

5.3. При установлении в ходе технического обсле-
дования состояния зданий и сооружений недопусти-
мого или аварийного состояния его конструкций или 
технических устройств лицо, осуществляющее техни-
ческое обследование, незамедлительно представляет 
владельцу здания и сооружения, эксплуатирующей 
организации заключение о необходимости предот-
вращения аварийного обрушения объекта или о пре-
кращении его эксплуатации и о мерах по устранению 
дефектов и повреждений конструкций, технических 
устройств объекта, предотвращению аварийного обру-
шения объекта и/или о прекращении его эксплуатации.

После устранения дефектов и повреждений кон-
струкций, технических устройств здания и сооружения 
представителями владельца зданий и сооружений и 
лицом, осуществляющим техническое обследование, 
подписывается акт.

5.4. При установлении в ходе технического обследо-
вания состояния здания и сооружения ограниченно ра-
ботоспособного состояния его конструкций или техни-
ческих устройств лицо, осуществляющее техническое 
обследование незамедлительно представляет вла-
дельцу здания и сооружения, эксплуатирующей орга-
низации заключение о мерах по устранению дефектов 
и повреждений конструкций, технических устройств 
объекта.

После устранения дефектов и повреждений кон-

струкций, технических устройств объекта владельцем 
объекта и лицом, осуществляющим техническое обсле-
дование, подписывается акт.

6. ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕ-
НИЯ

6.1. Информация о результатах проведения текуще-
го ремонта, о результатах проверок технического состо-
яния зданий и сооружений заносится в журнал эксплуа-
тации здания, сооружения.

6.2. Форма журнала эксплуатации здания, сооруже-
ния утверждается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

6.3. В журнале эксплуатации здания, сооружения 
указываются следующие обязательные сведения:

6.3.1. Наименование и адрес здания, сооружения.
6.3.2. Назначение здания, сооружения.
6.3.3. Наименование (либо фамилия, имя, отчество) 

владельца здания, сооружения, адрес регистрации, кон-
тактные данные (телефон, факс, электронная почта).

6.3.4. Наименование (либо фамилия, имя, отчество) 
эксплуатирующей организации, адрес регистрации, кон-
тактные данные (телефон, факс, электронная почта).

6.3.5. Результаты текущего ремонта (реквизиты до-
говоров, актов выполненных работ).

6.3.6. Результаты осмотров, технического обследо-
вания здания, сооружения (реквизиты договоров, ак-
тов, отчетов).

6.3.7. Выводы о техническом состоянии здания, соо-
ружения по результатам текущего ремонта и результа-
там осмотров и технических обследований, подписан-
ные владельцем (его представителем) и (или) предста-
вителем эксплуатирующей организации.

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.06.2022                                         № 1224

г. Железногорск

О признании общества с ограниченной от-
ветственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 

1102468046790) победителем отбора получателей 
субсидий на возмещение затрат теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стои-
мостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую 

энергию на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 
№ 1763 «Об утверждении муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 06.06.2022 № 1091 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат теплоснаб-
жающих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью 
мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на те-
пловую энергию на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общество с ограниченной ответственно-

стью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) побе-
дителем отбора получателей субсидий на возмещение 
затрат теплоснабжающих организаций, осуществляю-
щих производство и (или) реализацию тепловой энер-
гии, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепло-
вую энергию на 2021 год.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления остав-
ляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022                                          №1096

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 994 

«О временном прекращении движения транс-
портных средств по улицам г. Железногорск»

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 деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в грани-
цах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории Красноярского края» в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Ад-

министрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.05.2022 № 
994 «О временном прекращении движения транспорт-
ных средств по улицам г. Железногорск, заменив дату 
«14.06.2022» на дату «20.06.2022»

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
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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 хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.06.2022                                   № 1121 

г. Железногорск

О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 

1044 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг, предо-

ставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в 
том числе в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоу-
правления», Соглашением о взаимодействии между 
краевым государственным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 444/му,  
во исполнение письма КГБУ «МФЦ» от 16.02.2022 № 
с-85/1-595, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении 
порядка формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО 
Железногорск, в том числе в электронном виде» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить подпунктами 
7-11 следующего содержания:

«7) уведомление краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - КГБУ «МФЦ») об изменении норматив-
но-правовых актов, принятии новых нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с представлением муниципальных услуг не позд-
нее 5 рабочих дней после официального опубликования 
таких актов;

8) передачу в КГБУ «МФЦ» документов и информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг, в срок, не позднее 5 рабочих дней, после офици-
ального опубликования нормативных актов, регули-
рующих предоставление муниципальных услуг, в том 
числе необходимые формы, образцы заявлений, пред-
усмотренные действующими нормативно - правовыми 
актами, регламентирующими порядок предоставле-
ния соответствующих муниципальных услуг, а также в 
случае принятия новых нормативно - правовых актов, 
регламентирующих порядок предоставления услуг 
предоставление, на основании запросов КГБУ «МФЦ», 
необходимых сведений по вопросам, относящимся к 
предоставлению муниципальных услуг, в том числе 
разъяснения о порядке и условиях получения заявите-
лями предоставляемых муниципальных услуг;

9) рассмотрение запросов КГБУ «МФЦ», в том числе 
межведомственных, в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальных услуг;

10) информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальных услуг в КГБУ «МФЦ»;

11)  обеспечение участия своих представителей в 
проведении мероприятий, направленных на обучение 
и повышение квалификации сотрудников КГБУ «МФЦ» 
по вопросам предоставления соответствующих муни-
ципальных услуг».

1.2. Пункт 15 постановления изложить в новой редак-
ции: 

«Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой».

1.3. Раздел 1 приложения к постановлению допол-
нить пунктом 1.11. следующего содержания: 

«1.11. Направление в КГБУ «МФЦ» уведомления 
об изменении нормативно-правовых актов, принятии 
новых нормативно-правовых актов осуществляется 
исполнителем муниципальной услуги, на которого воз-
ложено предоставление соответствующей муниципаль-
ной услуги, и (или) утверждения административного 
регламента предоставления соответствующей муници-
пальной услуги, путем направления на официальную 
электронную почту КГБУ «МФЦ» mfc@24mfc.ru и на 
официальную электронную почту территориального от-
деления КГБУ «МФЦ» ЗАТО г. Железногорск sta@24mfc.
ru, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов».

1.4. В абзаце 3 пункта 2.4 раздела 2 приложения к по-
становлению слова «не позднее 2 рабочих дней» заме-
нить словами «не позднее 5 рабочих дней».

1.5. В пункте 3.5 раздела 3 приложения к постановле-
нию слова «не позднее 2 рабочих дней» заменить слова-
ми «не позднее 5 рабочих дней».

1.6. В пункте 3.7 раздела 3 приложения к постановле-
нию слова «не позднее 2 рабочих дней» заменить слова-
ми «не позднее 5 рабочих дней».

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

3. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ 232 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 № 381И 
«О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2022 №  213И «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» уведомляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Органи-

затора 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 му-

ниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«21» июля 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал засе-
даний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по пяти лотам со 
следующими условиями:

3.1 Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:37921, этаж 1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленин-
градский, д.11, пом.42 (объект 1).

Общая площадь объекта: 72,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 13 104,00 руб.
Шаг аукциона – 655,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: 

нежилое помещение встроенное в жилой дом. Помеще-
ние оборудовано центральными системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помеще-
ния.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.03.2022 № 430.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 2 (согласно техни-
ческому плану помещения) первого этажа нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:478, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 2).

Общая площадь объекта: 51,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 9 306,00 руб.
Шаг аукциона – 465,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Торговый зал расположен на 1 - м этаже нежилого по-
мещения в многоквартирном жилом доме. Помещение 
оборудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: кабинет, часть торгового зала 2 (со-
гласно техническому плану помещения) первого эта-
жа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303005:478, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 
3).

Общая площадь объекта: 59,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 10 638,00 руб.
Шаг аукциона – 531,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Торговый зал расположен на 1 - м этаже нежилого по-
мещения в многоквартирном жилом доме. Помещение 
оборудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 13 (согласно тех-
ническому плану помещения) первого этажа нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:479, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.72 (объект 4).

Общая площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 818,00 руб.
Шаг аукциона – 90,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Торговый зал расположен на 1 - м этаже нежилого по-
мещения в многоквартирном жилом доме. Помещение 
оборудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: часть торгового зала 13 (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого 
этажа нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303005:479, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Свердлова, д.7, 
пом.72 (объект 5).

Общая площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 6 534,00 руб.
Шаг аукциона – 326,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: 

Торговый зал расположен на 1 - м этаже нежилого по-
мещения в многоквартирном жилом доме. Помещение 
оборудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в пись-
менной форме, установленной документацией об аук-
ционе, 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 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, чет-
верг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного 
документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация 
об аукционе размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– 
«официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной 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 государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. 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-территориаль-
ном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя 
- юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение 
о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотре-
ния 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. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедель-
ник, 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 сооб-
щения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на уча-
стие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «14» июля 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанно-
го решения такие изменения размещаются организато-
ром 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 аук-
ционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона 
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 ука-
занного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                      Е.Я. СИВЧУК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ

Участники градостроительного процесса могут обратиться через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разрезе услуг:

№ 
п/п Наименование услуги Ссылка размещения на портале государ-

ственных услуг
Муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/form
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

№ 1174 от 16.06.2022

Адресный перечень всех дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве по результатам инвентаризации
№ 
п/п

Адрес дворовой территории

Площадь 
дво-
ровой 
террито-
рии

1 2 3
1. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 2395
2. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 5411
3. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А 4416
4. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 4333
5. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 2457,6
6. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 20 5475,20
7. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 6790,3
8. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 28 8641
9. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 1202
10. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 32 3170
11. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3962,1
12. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 44 3270
13. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 5280,6
14. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 5569,2

15. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70 7465
16. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 12151
17. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 29 5383
18. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 31 6913
19. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 4900,74
20. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 59 10863, 06
21. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 6599,57
22. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 69 10495, 04
23. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 73 6974, 98
24. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 99 7862
25. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 

д. 109 7009

26. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 153 4927

27. г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 3847,28
28. г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 15156,2
29. г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 2670
30. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 3 3780
31. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 6 7268
32. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7 3469
33. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 4543,6
34. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 4074
35. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 3662
36. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
37. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
38. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 2402

39. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 15 2414
40. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2964,55
41. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
42. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62 4986
43. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68 4686,5
44. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 6276,5
45. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74 11696
46. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 3902, 53
47. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 3411, 31
48. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 3052,69
49. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
50. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
51. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
52. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
53. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 1708, 24
54. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12 2856
55. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
56. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
57. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
58. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 1664
59. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
60. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
61. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
62. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
63. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
64. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
65. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
66. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
67. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
68. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
69. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
70. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
71. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37 3152, 2
72. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
73. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 2254,1
74. г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
75. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 1946,07
76. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 1800
77. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 1799
78. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
79. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 2188
80. г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 4381,71
81. г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 3443
82. г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12 3380
83. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
84. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27 4485
85. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29 4401,06
86. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
87. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
88. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
89. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
90. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
91. г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
92. г. Железногорск, ул. Королева, д. 8 5306
93. г. Железногорск, ул. Королева, д. 12 5349
94. г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 5847, 9
95. г. Железногорск, ул. Крупской, д. 5 3420
96. г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 2834, 4
97. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
98. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
99. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
100. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
101. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
102. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
103. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
104. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 2290
105. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
106. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
107. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
108. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
109. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
110. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
111. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 2870
112. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 3181,78
113. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
114. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37 2577,06
115. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
116. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
117. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
118. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 2464, 82
119. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
120. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
121. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
122. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 5324, 74
123. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
124. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 2891, 97
125. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67

126. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
127. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 2359
128. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
129. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
130. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
131. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
132. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
133. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
134. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
135. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
136. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
137. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
138. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
139. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
140. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
141. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
142. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 2543,47
143. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48 2702
144. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 2150
145. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6 2441
146. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
147. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
148. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
149. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
150. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
151.

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

нет када-
стрового 
паспорта

152. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
153. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 2968
154. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 2657
155. г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9 7881
156. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261
157. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480
158. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23 1832
159. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85
160. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12
161. г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705
162. г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
163. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04
164. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7 2716
165. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9 2488
166. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6
167. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795
168. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332
169. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 2910
170. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 4338, 39
171. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 5156,75
172. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21 4410
173. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
174. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
175. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
176. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 1593,61
177. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7 2803
178. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 2421,92
179. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13 2516,81
180. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18 2846
181. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9 3879
182. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
183. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Б 3918, 22
184. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51 1489
185. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 2481
186. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53А 2871
187. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 4492, 78
188. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67 3569, 9
189. п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
190. п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
191. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1 7639
192. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
193. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
194. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
195. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
196. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
197. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 899
198. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 1204
199. п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 1804
200. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
201. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
202. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А 7268
203. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
204. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
205. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
206. п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
207. п. Подгорный, ул. Мира д., 6 1109
208. п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125
209. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
210. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.06.2022                                 № 1174

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации фе-
дерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения ком-
плексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 
«Об утверждении муниципальной программы «Фор-

4

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://www.gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://www.gosuslugi.ru/600142/1/form

6 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме https://www.gosuslugi.ru/600133/1/form

7
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600137/1/form

8 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение https://www.gosuslugi.ru/600148/1/form

9
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form

10 Подготовка и утверждение документации по планировке террито-
рии https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form

11 Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600159/1/form

12
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства

https://www.gosuslugi.ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 

1 Подача заявления о начале строительства, реконструкции объекта https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

2 Подача извещения об окончании строительства, реконструкции 
объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

3 Выдача заключения (ЗОС) построенного (реконструированного) 
объекта проектно документации 

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

мирование современной городской среды на 2018-2024 
годы»»:

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» раздел «Адресный перечень всех дворовых 
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве по результатам инвентаризации» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» раздел «Адресный перечень всех обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния обще-
ственной территории, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в период 2018-2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 2  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1174 от 16.06.2022

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

№ 
п/п

Физическое расположение общественной терри-
тории, адрес Наименование общественной территории Назначение

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

Общая 
площадь 
общественной 
территории, 
кв.м.

Наличие урн на 
общественной 
территории

Наличие 
освещения на 
общественной 
территории

Наличие 
лавок на об-
щественной 
территории

Наличие малых 
архитектур-
ных форм на 
общественной 
территории

Наличие 
асфальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к пляжу, памятнику 
"Богатыри России"

сквер, парковая, 
пешеходная зоны - 22731 да нет да да нет

2. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к стеле "Строителям 
города" пешеходная зона - 19915,6 нет да нет нет да

3. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. Школьная, 46 (в том числе 
сквер участникам ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС)

сквер, парковая, 
пешеходная зоны - 10929 да да да да нет

4. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андрее-
ва на участке от ул. Школьная до ул. Кирова Бульвар Андреева пешеходная зона, 

сквер - 34301,7 да нет да да нет

5. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова 
на участке от ул. Советская до ул. Андреева Бульвар Кирова пешеходная зона, 

сквер - 15277,5 да нет да да нет

6. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова пл. Ленина площадь, пешеход-

ная зона - 18614,4 да да да да нет

7. Спортивная Аллея Территория от стадиона Октябрь до центральной 
арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1)

иные территории: 
физкультура и 
спорт

- 9 376 да да да нет да

8. Спортивный Бульвар
Территория от центральной арки при входе на 
стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова (Парковая, 9/1)

парки, скверы, 
сады - 9 680 да да нет нет да
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9. Линейный «Нейтрино Парк»
Территория, прилегающая к городскому озеру 
г. Железногорска (в районе «народной» тропы и 
открытой площадки у Кантатского водохранилища 
(60 лет ВЛКСМ)

иные территории: 
городские леса - 13 570 нет нет да нет да

10.
Территория от центрального входа на стадион 
Труд (арка) до стадиона Труд (между зданиями по 
адресу Парковая, 5 и Свердлова, 3 – бассейн Труд)

Центральный вход на спортивный кластер Пешеходная зона - 5049 да нет нет нет да

11.
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, территория 
между ул. Заводская и ул. Строительная вдоль ул. 
Мира (сквер за Церковью Воскресения Христова 
в Подгорном)

Центральный сквер в Подгорном сквер, парковая, 
пешеходная зоны - 47277,7 да да да да да

12. ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, территория 
между жилыми домами ул. Мира, д. 8 и д. 10 Площадь перед мемориалом «Мать солдата» пешеходная зона - 430 да да да да да

13. ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, территория 
близ ул. Строительная, д. 8

Пространство возле Спортивного комплекса «Фа-
кел» (Ледового дворца) пешеходная зона - 3177 да да да да да

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.06.2022                                    № 1152

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО 

Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск, 
в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г.  Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 
№1763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение к паспорту муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 6.1 к муниципальной программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.3.1. Строку 4 таблицы раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«
Цели и 
задачи 
подпро-
граммы

Цели: 
Обеспечение благоприятных и безо-
пасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставляе-
мых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск.
Увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества.
 Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг 
в области коммунально-бытовой сферы 
ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Благоустройство воинских захоронений.

.».

1.3.2. Строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции :

«
Пока-
затели 
результа-
тивности

Количество подтвердившихся обра-
щений граждан о некачественном 
предоставлении услуг в коммуналь-
но-бытовой сфере (ритуальные услуги, 
банные услуги);
Количество восстановленных воинских 
захоронений;
Количество установленных мемориаль-
ных знаков

.».
1.3.3. Подраздел 2.1.2 «Объекты социальной и ком-

мунальной сферы» раздела 2 «Основные разделы Под-
программы» изложить в новой редакции :

«На территории ЗАТО Железногорск действуют му-
ниципальные объекты коммунально-бытовой сферы, 
такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Подгор-
ный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, де-
ревне Шивера, банный комплекс МП «Нега». 

Одной из важных сфер социальной работы орга-
нов местного самоуправления является организация 
предоставления ритуальных услуг населению и содер-
жание городских кладбищ. Деятельность по оказанию 
ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск 
регламентируется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверж-
дении Положения об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск». Достойное отношение к памяти об 
ушедших от нас родных и близких способствует нрав-
ственному развитию молодых поколений жителей го-
рода, сохранению традиций и культурного наследия 
поколений строителей города и его промышленных 
объектов. В г. Железногорск действует муниципальное 
кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата ввода в 
эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладби-
ще состоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», 
«новое». В 2016 году построена первая очередь нового 
кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году заверше-
но строительство второй очереди нового кладбища.

В настоящее время требуется строительство ново-
го кладбища. Расширение существующего кладбища в 
районе мкр.Лукаши невозможно, в связи с отсутствием 
свободной земли в пределах территории г.Железно-
горска.

В пос. Подгорном расположено муниципальное 
кладбище площадью 26253,1 кв.м. Кладбище в пос. 
Подгорный было расширено в 2010 году. Содержа-
ние муниципальных кладбищ обеспечивается за счет 
средств местного бюджета на достаточно высоком 
уровне. Организации, оказывающие услуги по со-
держанию кладбищ, определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна 
муниципальная баня в

г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 
29 тыс. человек. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
ежегодно устанавливает специальные цены на днев-
ные сеансы в муниципальных банях. Разница между 
экономически обоснованным тарифом и стоимостью 

посещения бани в дневное время возмещается пред-
приятию в виде субсидии, за счет средств местного 
бюджета.

Одной из приоритетных задач Правительства Рос-
сийской Федерации является увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества.

На территории ЗАТО Железногорск расположены 6 
воинских захоронений: Власов Владимир Александро-
вич, лейтенант, родился в г. Красноярске-26. Участво-
вал в боевых операциях в составе разведгруппы, дей-
ствовал чётко и собранно, выполняя самые сложные 
и самые рискованные задания. В бою 18.12.1999 года 
при штурме телецентра в Новопромысловском районе 
Чечни был смертельно ранен. За мужество и отвагу на-
гражден орденом «Красной Звезды» и медалью «За От-
вагу» (посмертно). В 2008 году на здании школы №93, 
где Власов В.А. обучался установлена мемориальная 
доска. Расположено на старом кладбище, Аллея памя-
ти, 4 ряд справа, место № 1. 

Галковский Владимир Михайлович, рядовой, ро-
дился в г. Красноярске-26, стрелок- помощник грана-
томётчика парашютно-десантной роты. Участвовал 
в 9 боевых операциях. В бою 03.02.1982 года в районе 
н.п.Чарикар провинции Парван ДРА действовал смело 
и решительно, при смене позиции был смертельно ра-
нен. За мужество и отвагу награжден орденом «Крас-
ной Звезды» (посмертно). Расположено на старом 
кладбищ, Аллея памяти, 11 ряд справа, место №2.

Камышев Максим Иванович, рядовой, родился в г. 
Красноярска-26, сапёр инженерно-сапёрного взвода. 
Геройски погиб во время боевых действий в Чечне. За 
мужество и отвагу награжден орденом «Красной Звез-
ды» и орденом «Мужества» (посмертно). В 2008 году на 
здании Красноярского промышленного колледжа, где 
Камышев М.И. обучался установлена мемориальная 
доска. Расположено на старом кладбищ, Аллея памяти, 
10 ряд справа, место №1.

Старший лейтенант Мошкей Василий Семёнович, 
родился в г. Витебске, летчик 5 перегоночного авиаци-
онного полка 1 перегоночной авиационной дивизии. 
Пропал без вести при перелете Киренск-Красноярск 
29.03.1944 года, перезахоронен в сентябре 1986 года из 
района Усть Кан Красноярского края. Расположено на 
старом кладбищ, Аллея памяти, 4 ряд слева, место №1.

Оспищев Виталий Александрович, прапорщик, ро-
дился в г. Красноярска-26– бортавиатехник - воздуш-
ный стрелок МИ-8. Участвовал в 9 боевых операциях. 
При нанесении бомбового удара по боевым позициям 
мятежников 24.01.1982 года в районе н.п.Алиабад в 25 
км южнее г.Кундуз ДРА вертолёт МИ-8 в составе экипа-
жа, в котором он действовал, был сбит. Погиб. Награж-
ден орденом «Красной Звезды» (посмертно). Располо-
жено на старом кладбищ, Аллея памяти, 14 ряд справа, 
место №1.

Фомин Олег Юлианович, старший лейтенант, ро-
дился в г.Красноярске-26, начальник узла связи. Уча-
ствуя в боевых операциях, проявил себя грамотным 
специалистом, смелым и решительным командиром. 
Погиб в авиакатастрофе 07.05.1987 при выполнении бо-
евого задания. Награжден орденом «Красной Звезды» 
(посмертно). Расположено на старом кладбищ, Аллея 
памяти, 4 ряд слева, место № 2.

По результатам инвентаризации воинских захо-
ронений выявлена необходимость установки мемо-
риальных знаков, скамеек, ваз для цветов, столов, на 

некоторых захоронениях отсутствуют надмогильные 
сооружения, требуется восстановление отделки по-
крытий.

На 2022 год запланировано восстановление воин-
ского захоронения Власова Владимира Александро-
вича.

На 2024 год запланировано восстановление воин-
ских захоронений: Галковского Владимира Михайло-
вича, Камышева Максима Ивановича, Мошкея Васи-
лия Семеновича, Оспищева Виталия Александровича, 
Фомина Олега Юлиановича.».

1.3.4. Подраздел 2.2 «Основная цель, задачи и сроки 
выполнения Подпрограммы, показатели результатив-
ности» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

 «Цели: 
Обеспечение благоприятных и безопасных усло-

вий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск.

Увековечивание памяти погибших при защите От-
ечества.

Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области 

коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск.
Задача 2:
Благоустройство воинских захоронений.
Срок выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативно-

сти указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусма-

тривает выполнение работ, способствующих решению 
основных проблем жилищного фонда и социально-бы-
товой сферы, а именно:

 -организация содержания мест захоронения на 
территории ЗАТО Железногорск,

 -строительство объекта ритуального назначения 
(нового кладбища ЗАТО Железногорск),

-предоставление населению доступных банных 
услуг.».

1.4.  Приложение №  1 «Перечень и значения пока-
зателей результативности подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме «Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-ком-
мунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до всеобщего сведения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

 «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» ( далее - Про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Федераль-
ный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
федерации». 
Постановление Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск».
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железно-
горск»

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы

Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - УГХ)

Исполнители 
муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, Муници-
пальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественного комплекса» 
(далее - МКУ «УИК»), МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми 
территориями», 

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы

Подпрограммы:
- «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск»;
- «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск»
Отдельное мероприятие Программы: 
«Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск».

Цели муни-
ципальной 
программы

1. Обеспечение развития жилищ-
но-коммунального и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов 
и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск.
3. Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества.

Задачи муни-
ципальной 
программы

1. Обеспечение благоприятных и безо-
пасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставля-
емых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск.
2. Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
ЗАТО Железногорск.
3. Благоустройство воинских захороне-
ний на территории ЗАТО Железногорск.

Этапы и сроки 
реализации
муниципаль-
ной программы

2022-2024 годы

Перечень 
целевых 
показателей 
и показателей 
результативно-
сти муни-
ципальной 
программы 
с указанием 
планируемых 
к достижению 
значений в 
результате 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
(приложение 
к паспорту му-
ниципальной 
программы)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, 
подключенных к инженерным сетям 
в течение года – не менее 7 ежегодно,
- доля потерь тепловой энергии, 
отпущенной единой теплоснабжаю-
щей организацией, в общем объеме 
произведенного и полученного 
со стороны тепла – не более 18% в 
2024году.
Показатели результативности:
-количество подтвердившихся обра-
щений граждан о некачественном 
предоставлении услуг в коммуналь-
но-бытовой сфере (ритуальные 
услуги, банные услуги) – не более 
4 в год;
- доля объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 88,8% в 
2024 году,
- доля объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 97,8% в 
2024 году,
 - количество благоустроенных 
воинских захоронений – не менее 6 
в 2024 году.
Перечень планируемых к достиже-
нию значений целевых показателей 
и показателей результативности 
в разбивке по годам реализации 
муниципальной программы при-
веден в Приложении к паспорту 
программы.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 
2024 годы составит 197 138 047,60 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 418,00 
руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 45 298,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 138 459 382,00 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 138 438 502,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 58 582 247,60 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 32 007 281,60 руб.,
 2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
 2024 г. — 13 287 483,00 руб.

Руководитель УГХ                                       А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С 
УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК 

 2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является ба-

зовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обе-
спечивающей население города и поселков жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводи-
мым Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких послед-
них лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 
остается главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяй-
ства прошло несколько важных этапов, в ходе которых 
были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки 

граждан; 
совершенствования системы управления много-

квартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищ-

но-коммунального комплекса;

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск   от 14.06.2022 № 1152
Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск   от 07.11.2013 № 1763
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развития в жилищно-коммунальной сфере конку-

рентных рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими от-
расль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Желез-
ногорск являются:

- высокий уровень износа основных производствен-
ных фондов, в том числе инженерных сетей и энергети-
ческого оборудования, до 62%, обусловленный недо-
статочным финансированием затрат на капитальный 
ремонт, принятием в муниципальную собственность 
объектов коммунального назначения в ветхом и ава-
рийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от 
производства до потребления, составляющие до 26%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологическо-
го оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммуналь-
ных услуг из-за наличия нескольких технологических 
схем производства тепловой энергии и недостаточно 
высокого коэффициента использования установленной 
мощности в следствии значительного износа котельно-
го оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная 
степень очистки сточных вод на некоторых объектах во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфра-
структуры на территории ЗАТО Железногорск, с учетом 
сетей электроснабжения, составляет 47,78 %. В резуль-
тате накопленного износа имеют место инциденты и 
аварии в системах тепло-, электро- и водоснабжения, 
увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 
ремонтов. 

На территории ЗАТО Железногорск за 2020 год ор-
ганизациями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги населению, предоставлены следующие объемы 
коммунальных ресурсов:

холодная вода – 6,1902 млн. м3;
горячая вода – 3,134221 млн. м3;
водоотведение – 6,14944 млн. м3;
тепловая энергия – 1,0381783 млн. Гкал;
электрическая энергия – 101,735117 млн. кВт/час;
 В целом территория ЗАТО Железногорск характе-

ризуется высоким уровнем предоставления централи-
зованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный 
разрыв между степенью благоустройства жилых поме-
щений в городской и сельской местности.

 В настоящее время централизованным теплоснаб-
жением оборудовано 99% жилых помещений в город-
ской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 
58,3% в сельской местности (поселки Додоново, Новый 
Путь, Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудова-
но 99,4% жилых помещений в городской местности и 
82,95% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудова-
но 99,4% жилых помещений в городской местности и 
82,95% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудо-
вано 100% жилых помещений в городской и сельской 
местности, при этом напольными электрическими пли-
тами в городской местности оборудовано 100% поме-
щений, в сельской местности -100%.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в 
минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с 
частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства имеют место неплатежи населения, 
недостаточная информационная открытость ресурсо-
снабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, 
закладывающие основы развития отрасли на долго-
срочную перспективу. На федеральном уровне приня-
ты новые законы, регулирующие отношения в сферах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии 
утверждения десятки подзаконных нормативных актов, 
которые создают фундамент для новой системы регу-
лирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. 
Принят федеральный закон, призванный системно ре-
шить задачу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства далека от завершения и для достижения 
запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соот-
ветствии с задачами, определенными муниципальной 
программой.

Эффективное государственное регулирование ком-
мунального хозяйства, при котором достигается баланс 
интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем ре-
ализации заложенных в отраслевое законодательство 
механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов центра-
лизованных систем коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта много-
квартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых 
показателей деятельности и подготовкой на их основе 
инвестиционных программ, финансируемых в том чис-
ле за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению 
качества воды в соответствие с установленными требо-
ваниями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежно-
стью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по 
оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потреби-
телей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью 
оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формиро-
вать существенные риски реализации муниципальной 
программы.

 2.2. Состояние электрических сетей и объектов элек-
троснабжения

Электроснабжение г. Железногорска и прилегаю-
щих районов осуществляется от 2-х источников:

 -  от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-
110 кВ № СЗ, С4;

  - от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ 
№ С289, С290.

Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм 
(ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 
«Химзавод» проводом - 185 кв. мм).

Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ 
по потребителям города выполнено от головных под-
станций:

   - П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 
х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;

   - П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 
х 7,5 МВА;

  -  П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
16 МВА;

 -   П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 
МВА;

 -   П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 
2 х 16 МВА;

 -   П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 
1 х 16 + 1 х 25 МВА;

 -   П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
6,3 МВА;

 -   П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 
2 х 25 МВА;

 -   П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
10,0 МВА.

Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; 
П-30; П-340 определяются кроме городских потребите-
лей и промышленными предприятиями, размещенны-
ми в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 
0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных 
и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая на-
дежность электроснабжения I, II для остальных, в основ-
ном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных 
кварталов» города), промышленные потребители рай-
она «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат 
получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по 
двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная за-
грузка данной ЛЭП в 2018 году составила 54,0 МВт, при 
максимально разрешенном отборе с шин подстанции 
«Узловая» 70,1 МВт (без потребителей пос.Подгорный). 

На территории ЗАТО Железногорск действует веду-
щее предприятие российской космической отрасли Ак-
ционерное общество «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО 
«ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федераль-
ных программ (военных и гражданских) до 2021 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, пред-
приятие приступило к техническому перевооружению 
действующей базы: ведется строительство дополни-
тельных корпусов и установка энергоемкого оборудо-
вания. Это потребует подключения дополнительных 
объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок 
промпарка оцениваются в 25 МВт. 

Прирост электрических нагрузок на жилищное 
строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен 
исходя из Генерального плана застройки г. Железногор-
ска. При этом для индивидуальных жилых домов уста-
новлен предел выделяемых электрических мощностей 
- не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию 
заявленных инвестиционных проектов, а также пер-
спективы развития жилищного и коммунально-быто-
вого строительства общая мощность потребления ЗАТО 
Железногорск к 2024 году составит 125,0 - 130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Же-
лезногорск характерны следующие проблемы: 

-недостаток резерва трансформаторных мощностей 
на части узловых подстанций - центров электрических 
нагрузок; 

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возмож-
ности передачи электрических мощностей в районы 
планируемого жилищного и промышленного строи-
тельства;

-физический износ и как следствие низкая надеж-
ность электроустановок;

-почти 100% изношенность городских кабельных 
сетей 6кВ и 0,4кВ;

-не отвечающие современным требованиям, норма-
тивам электросети части жилых домов, общественных 
зданий;

-недостаточность резервирования схем электро-
снабжения потребителей частных форм собственности.

 Для решения указанных проблем, в настоящее 
время построена и введена в эксплуатацию дополни-
тельная линия электроснабжения 110 кВ от подстан-
ции «Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ 
с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на 
площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию 
существующих электроустановок в ЗАТО Железно-
горск, это модернизация и замена оборудования на 
головных подстанциях, развитие распределительных 
сетей 6 - 35 кВ. 

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питье-

вого назначения осуществляется за счет эксплуатации 
месторождения «Северное». Скважины городского во-
дозабора поднимают воду из слабо защищенного водо-
носного горизонта. Основными источниками формиро-
вания запасов являются инфильтрация поверхностных 
вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), 
атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и 
сельскохозяйственными зонами, где находятся источни-
ки загрязнения водоносного горизонта (АЗС, несанкци-
онированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и 
садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения 
испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города 
соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 
Однако в поселках Новый Путь и Тартат имело место 
несоответствие качества поднимаемой воды по некото-
рым показателям, в связи с чем в 2021 году в пос.Тартат и 
Новый Путь были установлены системы обеззаражива-
ния воды, при этом требуется реконструкция водопро-
водных сетей на территории поселков.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных гори-

зонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого ка-

чества в поселке Подгорный и Шивера ЗАТО Железно-
горск.

Канализационные воды от объектов на территории 
г. Железногорска отводятся на городские очистные со-
оружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений 

удовлетворительное, степень очистки соответствует 
нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному кол-
лектору направляются в систему канализации мкр. Пер-
вомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения 
г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по 
строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных соору-
жений г.Железногорска для полной загрузки городских 
очистных сооружений и снижения стоимости очистки 
сточных вод, однако в 2006 году работы были замороже-
ны. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орби-
та» сбрасываются на рельеф практически без очистки. 
Необходимо строительство модульных очистных соо-
ружений либо напорного коллектора для перевода этих 
сточных вод в централизованную городскую канализа-
цию с последующей очисткой на городских очистных 
сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизован-
ной системы водоотведения. Необходимо строитель-
ство напорного коллектора от пос. Додоново до очист-
ных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до 
очистных сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система 
бытовой канализации, однако очистные сооружения, 
построенные в 50-х годах 20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, 
сточные воды сбрасываются в водный объект практи-
чески без очистки. Требуется строительство блочных 
очистных сооружений производительностью 200 м3/
сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой 
централизованного водоотведения. В 2009 году введе-
ны в эксплуатацию новые очистные сооружения однако 
нормативы допустимого сброса веществ и микроорга-
низмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточ-
ной воды очистных сооружений пос. Подгорный физи-
ко-химическая: очистка на флотационных установках 
с реагентной обработкой, не предназначена для уда-
ления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота 
аммонийного. Качество очищенной сточной воды на 
выпуске после очистных сооружений по ряду веществ 
не соответствует утвержденным нормативам допусти-
мого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений 
установлено, что эффект очистки сточной воды состав-
ляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, 
БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 
60,5%, концентрации по нитрит-иону и хлоридам уве-
личиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений 
для обеспечения требуемой степени очистки сточных 
вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведе-
ния в среднем по ЗАТО Железногорск -53,2%. В «старой» 
черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. 
Требуется планомерная замена трубопроводов на поли-
пропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным 
сроком эксплуатации 50 лет.

В 2020 году интегральный показатель официально 
зарегистрированной аварийности на 100 км водопро-
водных сетей составил 3,8 (2019- 1,44), на водоотводящих 
сетях ЗАТО Железногорск составил 0,0.

 
 2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соц-

культбыта и промышленной зоны города Железногорск 
осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой 
энергии в зимний период 2019 - 2020 г. по городу Желез-
ногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная, находящаяся в собственности АО 
«КРАСЭКО», тепловую энергию для теплоснабжения 
поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шиве-
ра вырабатывают муниципальные мазутные, угольные 
котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск является реализация проекта стро-
ительства дополнительной мощности на Железногор-
ской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем 
строительство 2-х дополнительных водогрейных кот-
лов). Строительство дополнительных тепловых мощно-
стей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую 
мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспе-
чить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей 
г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести 
из эксплуатации пиковую котельную и муниципальные 
мазутные котельные в пос. Подгорный, Новый путь и 
мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и 
производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточ-
ника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с по-
крытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Желез-
ногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую 
энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в 
схеме теплоснабжения.

 Процент тепловых сетей, требующих замены, со-
ставляет 69 %. На территории пос. Подгорный износ 
тепловых сетей составляет 100%. Однако при достаточ-
но высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО 
Железногорск держится на низком уровне. В 2020 году 
интегральный показатель официально зарегистриро-
ванной аварийности на 100 км тепловых сетей составил 
по ЗАТО Железногорск 0,48. 

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного само-

управления ЗАТО Железногорск является обеспечение 
функционирования жилищного комплекса, включаю-
щее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, 
электро- и водоснабжения населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с требованиями действу-
ющих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2021 общая площадь жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2390,0 тыс. 
кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей 
составляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на од-
ного человека при социальной норме площади жилья 18 
кв. метров.

На 01.01.2021 жилищный фонд ЗАТО Железногорск 
включает в себя 2409 жилых домов, из них 722 много-
квартирных дома, 311 дома блокированной застройки, 
это 41409 квартир, жилая площадь которых составляет 
2127,0 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 39202 
или 94,94 % от общего количества квартир жилищного 
фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося 
в частной собственности, составляет 95,62% от общего 
жилищного фонда, в муниципальной собственности – 
2,68% от общей площади жилого фонда. Государствен-

ный жилищный фонд, находящийся в ведении градо-
образующего предприятия ФГУП «ГХК» составляет 1,72 
%.

Город Железногорск характеризуется высокой 
плотностью застройки жилищного фонда, преобладает 
крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,8%) 
представляют полностью благоустроенные жилые зда-
ния с центральным отоплением и горячим водоснабже-
нием, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные ус-
луги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск 
оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Горэлектросеть» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, обслуживание 
полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ре-
монт наружных сетей водоснабжения и водоотведения 
на территории пос. Подгорный, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Бе-
лорусское» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Ца-
ревского 7» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Ца-
ревского 3» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Ок-
тябрьское» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

7) Общество с ограниченной ответственностью 
«Ленинградское» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «Но-
вый город Железногорск» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения);

10) Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Мирт» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

11) Общество с ограниченной ответственностью «УК 
Очаг» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

12) Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное управление» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строи-
тельных конструкций жилых домов, санитарное содер-
жание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

13) Общество с ограниченной ответственностью «УО 
Железногорская» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения);

14) Общество с ограниченной ответственностью «УО 
ЖЭК 26» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

15) Общество с ограниченной ответственностью 
«Меридиан НТ» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
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пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

16) Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Моя крепость» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

17) Общество с ограниченной ответственностью 
«УО Новый ЖЭК» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

18) Общество с ограниченной ответственностью 
«Первомайский ЖЭК-7» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

19) Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Мирное» (управление жилым фондом, содержа-
ние и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

20) Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман КОМ» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

21) Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Наш надежный дом» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

22) Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Светлый город» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

23) Общество с ограниченной ответственностью 
«Михайлов и К» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

24) Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфортное жилье» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

25) Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Балтийская» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

26) Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКом» (управление жилым фондом, содержание 
и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользо-
вания и придомовых территорий, обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и 
водоотведения);

27) Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРЭХ ГХК» (управление жилым фондом, содержа-
ние и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

28) Общество с ограниченной ответственностью « 
проспект Ленинградский» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

29) Общество с ограниченной ответственностью 
«Современник» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

30) Общество с ограниченной ответственностью 
«Атлант» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего поль-
зования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

31) Общество с ограниченной ответственностью 
«Сосновый бор» (управление жилым фондом, содер-
жание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего 
пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

32) Общество с ограниченной ответственностью 

«Востком» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-
дения);

33) Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфортное жилье» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест 
общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и обо-
рудования, предоставление услуг тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения);

34) Общество с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осуществляет производство и 
передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услу-
ги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают 60 % 
от общего числа многоквартирных домов на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск реализуется 
программа капитального ремонта общедомового иму-
щества многоквартирных жилых домов

В соответствии с изменениями, внесенными в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 
года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации утвер-
дили региональные программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в целях 
планирования и организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, планирования предоставления государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки на про-
ведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
(далее - государственная поддержка, муниципальная 
поддержка капитального ремонта). 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 
№261-ФЗ), все многоквартирные жилые дома должны 
быть обеспчены общедомовыми приборами учета, жи-
тели активизировали работу по установке квартирных 
приборов учета горячей и холодной воды. Установка 
общедомовых приборов учета позволит решить во-
прос с оплатой коммунальных услуг за фактическое 
потребление, повысит заинтересованность жителей в 
экономии энергоресурсов. Работы по оснащению МКД 
с нагрузкой более 0,2 Гкал/час общедомовыми прибо-
рами учета выполнены в 2016 - 2017 году. В 2022-2024 
годах необходимо провести работу по установке об-
щедомовых приборов учета в многоквартирных домах 
с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. 

В городе медленно развивается такая форма, как 
товарищество собственников жилья. Доля общей пло-
щади жилищного фонда, управляемая товарищества-
ми собственников жилья составляет 1,2%. В среднем по 
России этот показатель - 6%, в крае – 10%.

 2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы орга-

нов местного самоуправления является организация 
предоставления ритуальных услуг населению и содер-
жание городских кладбищ. Деятельность по оказанию 
ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск 
регламентируется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверж-
дении Положения об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск». Достойное отношение к памяти об 
ушедших от нас родных и близких способствует нрав-
ственному развитию молодых поколений жителей го-
рода, сохранению традиций и культурного наследия 
поколений строителей города и его промышленных 
объектов. 

Не менее важным для значительной части насе-
ления ЗАТО Железногорск является предоставление 
банных услуг в г. Железногорске. При высокой сте-
пени благоустройства жилого фонда, бани сохраня-
ют свою популярность как объекты оздоровления 
и отдыха населения, особенно старшего поколения 
граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск еже-
годно устанавливает специальные цены на дневные 
сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения 
посещения бани в дневное время. Разница между 
экономически обоснованным тарифом и стоимостью 
посещения бани в дневное время возмещается пред-
приятию МП «Нега» в виде субсидии, из местного 
бюджета.

Одной из приоритетных задач Правительства Рос-
сийской Федерации является увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества.

На территории ЗАТО Железногорск расположены 6 
воинских захоронений: 

Важной мерой обеспечения сохранности воинских 
захоронений является установка на них специального 
знака, указывающего на то, что это место воинского за-
хоронения, охраняемое государством (мемориальный 
знак).

В соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об увековечении памяти погибших при защите Оте-
чества" ответственность за содержание воинских захо-
ронений на территории Российской Федерации возла-
гается на органы местного самоуправления. В связи с 
этим находящиеся в неудовлетворительном состоянии 
воинские захоронения подлежат восстановлению (ре-
монту, реставрации, благоустройству) органами мест-
ного самоуправления.

По результатам инвентаризации воинских захо-
ронений выявлена необходимость установки мемо-
риальных знаков, скамеек, ваз для цветов, столов, на 
некоторых захоронениях отсутствуют надмогильные 
сооружения, требуется восстановление отделки по-
крытий.

На 2022 год запланировано восстановление воин-
ского захоронения Власова Владимира Александро-
вича.

На 2024 год запланировано восстановление воин-
ских захоронений: Галковского Владимира Михайло-
вича, Камышева Максима Ивановича, Мошкея Васи-
лия Семеновича, Оспищева Виталия Александровича, 
Фомина Олега Юлиановича.

3. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описа-
ние основных целей и задач муниципальной програм-
мы, тенденции социально-экономического развития 
жилищно-коммунальной сферы 

Выбор приоритетов программы и прогноз разви-
тия сферы реализации программы предусмотрен с 

учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, государственной 
программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережение на территории Красноярского края» 
на 2022-2024 годы.

Первым приоритетом муниципальной политики 
является улучшение качества жилищного фонда, по-
вышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы 
меры по обеспечению комфортных условий прожива-
ния и предоставлению жилищно-коммунальных услуг 
по доступным ценам для собственников и нанимате-
лей жилых помещений в многоквартирных домах, в 
том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе для увеличения 
уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их 
энергетической эффективности, за счет создания реги-
ональных систем капитального ремонта, а также путем 
внедрения устойчивых механизмов и инструментов 
финансовой поддержки проведения капитального 
ремонта;

улучшению качества управления и содержания 
общего имущества многоквартирных домов путем 
поддержки объединений собственников жилья и раз-
вития конкуренции в сфере управления жилой недви-
жимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления 
услуг по управлению многоквартирными домами, 
обеспечению равных условий для всех управляющих 
организаций;

обеспечению доступности для населения стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг за счет реализации 
мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техниче-
ским состоянием жилых зданий.

С целью развития институтов для выработки об-
щей позиции собственников по заказу жилищно-ком-
мунальных услуг будут стимулироваться инициативы 
собственников помещений путем проведения инфор-
мационно-разъяснительной работы, популяризации 
лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики 
является модернизация и повышение энергоэффек-
тивности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов комму-
нального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и возобновляемых 
видов топливно-энергетических ресурсов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, особое внимание необходимо 
уделить модернизации систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия 
для реализации инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, что позволит 
осуществить масштабную модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры с использованием энер-
гоэффективных и экологически чистых технологий, 
повысить надежность и эффективность производства 
и поставки коммунальных ресурсов.

Третьим приоритетом муниципальной политики 
является увековечение памяти погибших при защите 
Отечества.

Увековечение памяти защитников Отечества - дея-
тельность направленная на уважительное отношение 
к памяти защитников Отечества.

Увековечению подлежит память:
погибших в ходе военных действий, при выполне-

нии других боевых задач или при выполнении служеб-
ных обязанностей по защите Отечества;

погибших при выполнении воинского долга на тер-
риториях других государств;

умерших от ран, контузий, увечий или заболева-
ний, полученных при защите Отечества, независимо от 
времени наступления указанных последствий, а также 
пропавших без вести в ходе военных действий, при 
выполнении других боевых задач или при выполнении 
служебных обязанностей;

погибших, умерших в плену, в котором оказались в 
силу сложившейся боевой обстановки, но не утратив-
ших своей чести и достоинства, не изменивших Роди-
не.

Целями муниципальной программы являются:
 Обеспечение развития жилищно-коммунального 

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
 Эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск.

 Обеспечение нормативного качества жилищ-
но-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфра-
структуры и энергоэффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимиза-
ции затрат на производство коммунальных ресурсов и 
затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, стратегической 
цели государственной жилищной политики - создание 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется пу-
тем решения следующих задач:

1. Обеспечение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск;

2. Повышение энергосбережения и энергоэффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск;

3. Благоустройство воинских захоронений.
 Таким образом, разработка и реализация муни-

ципальной программы должна обеспечить комплекс-
ное урегулирование наиболее острых и проблемных 
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, обеспечения населения и промышленных объ-
ектов необходимыми энергетическими ресурсами, 
обеспечения комфортных и безопасных условий про-
живания граждан, бережное и рациональное потре-
бление энергоресурсов, создаст организационно-фи-
нансовые механизмы взаимодействия, координации 

усилий и концентрации ресурсов субъектов экономи-
ки для решения поставленных целей.

4. Прогноз конечных результатов реализации му-
ниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое разви-
тия жилищно-коммунальной сферы муниципального 
управления, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов

Реализация программы должна привести к созда-
нию комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2024 
году должен сложиться качественно новый уровень 
состояния жилищно-коммунальной сферы со следую-
щими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, сни-
жение среднего уровня износа жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транс-
портировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уров-
нем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждение программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры и входящих в 
их состав схем водоснабжения и водоотведения и те-
плоснабжения;

реализация региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов в части домов, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального 
рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса 
на долгосрочное тарифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, 
безопасности и энергоэффективности поставляемых 
коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требую-
щего проведения капитального ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке 
коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэф-
фективности, внедрения современных форм управле-
ния и, как следствие, снижение себестоимости комму-
нальных услуг;

восстановление (ремонт, реставрация, благоу-
стройство) воинских захоронений, установка мемори-
альных знаков воинских захоронений по месту захо-
ронения.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
будет осуществляться на основе программ комплекс-
ного развития, учитывающих документы территори-
ального планирования, среднесрочные прогнозы жи-
лищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных 
услуг будут собственники помещений в конкретном 
многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные 
механизмы банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граждан 
в жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта на условиях госу-
дарственной поддержки.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий 

муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в 

данной программе сформированы две подпрограммы 
(приложения № 6.1, № 6.2 к муниципальной програм-
ме):

-«Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск»;

-«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для реше-
ния соответствующих задач настоящей Программы, 
которые в рамках подпрограммы рассматриваются в 
качестве цели. Подпрограмма включает комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, необходимых для дости-
жения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации со-
ответствует сроку реализации самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпро-
грамм, описание организационных, экономических 
и правовых механизмов, необходимых для эффек-
тивной реализации программы, последователь-
ность выполнения мероприятий подпрограмм, их 
взаимоувязанность предусмотрена для каждой из 
трех подпрограмм в соответствующих разделах под-
программ.

Муниципальная программа и подпрограммы ре-
ализуется в 2022 - 2024 годах. Этапы реализации про-
граммы не выделяются.

6. Информация о ресурсном обеспечении Про-
граммы

Планируемые расходы Программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм 
направлены на:

- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения комму-

нальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетиче-

ских ресурсов;
- на обустройство и восстановление воинских захо-

ронений.
Контроль за целевым и эффективным использова-

нием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой 
по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), приведена в 
приложении № 2 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы) приведена в приложении № 3 к 
настоящей Программе.

7. Информация о сводных показателях муници-
пальных заданий

В рамках муниципального задания по настоящей 
Программе реализуются мероприятия, связанные с 
содержанием кладбищ ЗАТО Железногорск. Сводные 
показатели муниципального задания приведены в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

 
Руководителя УГХ                                    А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение  к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 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 изме-
рения

Вес
показателя 

Источник инфор-
мации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к инженерным сетям в течение года

объект Х информация пред-
приятий

3 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
1.1.1 Количество подтвердившихся обращений граждан о некачественном предоставлении услуг в 

коммунально-бытовой сфере (ритуальные услуги, банные услуги) 
ед. 0,20 информация УГХ 

Администрации
0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей 
организацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

% Х информация пред-
приятия

18,44 не более 16,00 не более 18,00 не более 18,00 не более 18,00

1.2 Задача 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.2.1 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-

ров учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
% 0,30 информация пред-

приятий
88,00 не менее 88,2 не менее 88,4 не менее 88,6 не менее 88,8

1.2.2 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

% 0,30 информация пред-
приятий

97,00 не менее 97,2 не менее 97,4 не менее 97,6 не менее 97,8

Цель 3: Увековечивание памяти погибших при защите Отечества.
Целевой показатель 3: Количество благоустроенных воинских захоронений ед. Х информация УГХ 

Администрации
0 0 1 0 5

1.3 Задача 3. Благоустройство воинских захоронений на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
1.3.1 Количество восстановленных воинских захоронений ед. 0,10 информация УГХ 

Администрации
0 0 1 0 5

1.3.2 Количество установленных мемориальных знаков ед. 0,10 информация УГХ 
Администрации

0 0 1 0 5

Руководитель УГХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2022 № 1152

Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1
Количество подтвердившихся обращений граждан о не-
качественном предоставлении услуг в коммунально-бы-
товой сфере (ритуальные услуги, банные услуги).

Ед. Информация УГХ Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Цель подпрограммы Увековечивание памяти погибших при защите Отечества
2 Количество восстановленных воинских захоронений Ед. Информация УГХ Администрации 0 0 1 0 5
3 Количество установленных мемориальных знаков Ед. Информация УГХ Администрации 0 0 1 0 5

 
 Руководитель УГХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                        № 1204

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств по улицам г. Железногорск 23.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении 
публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Ввести 23.06.2022 года при проведении меро-

приятий, посвященных выпуску слушателей ФГБОУ 
ВО СПС академии ГПС МЧС России, временное пре-
кращение движения автотранспортных средств, 
согласно схеме установки дорожных знаков (Прило-
жение №1):

1.1. с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут:
- по автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «Проезд улица 22 Партсъезда», 
на участке от автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения «Проезд улица Ленина» до 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Свердлова»;

- по автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Ленина», на 
участке от автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Октябрьская» 
до автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Проезд улица Андреева».

2. В целях обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов, качественного проведения работ 
по очистке проезжей части, ограничить на период 
с 18 часов 00 минут 22.06.2022 до 08 часов 00 ми-
нут 24.06.2022 остановку и стоянку транспортных 
средств согласно схеме установки дорожных знаков 
(Приложение №2):

- автомобильная дорога общего пользования 
местного значения «Проезд улица 22 Партсъезда» 
на участке от автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения «Проезд улица Ленина» до 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Свердлова»;

- автомобильная дорога общего пользования 
местного значения «Проезд улица Ленина» на участ-
ке от автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Проезд улица Андреева» до ав-
томобильной дороги общего пользования местного 
значения «Проезд улица Советская»;

3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обе-
спечить:

3.1. Своевременную установку соответствующих 
дорожных знаков и дорожных ограждений не позд-
нее, чем за 1 час до начала временного прекращения 
движения и их демонтаж после окончания времен-
ного прекращения движения, в сроки, установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Своевременную установку соответствующих 
дорожных знаков до начала временного ограниче-
ния остановки и стоянки транспортных средств и 
их демонтаж после окончания временного ограни-
чения остановки в сроки, установленные в пункте 3 
настоящего постановления.

4. Муниципальному предприятию ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.А. Истомин) обеспечить 
движение маршрутных транспортных средств, с уче-
том вводимого временного прекращения движения, 
по ул. Советской Армии, пр. Курчатова, с остановкой 
автобусов на существующих автобусных остановках.

5. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление имущественным комплексом» (Е.С. Ви-
нокуров) незамедлительно после принятия настоя-
щего постановления письменно уведомить терри-
ториальное подразделение Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Красноярскому краю о введенном 
временном прекращении движения транспортных 
средств в месте, указанном в приложении 1 к насто-
ящему постановлению, и обеспечить на участках, 
указанных в п. 1 и 3 настоящего постановления, при-
менение технических средств организации дорож-
ного движения в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.

6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск (Д.О.  Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при-
нять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, и организовать своевремен-
ную эвакуацию транспортных средств, оставленных 
на проезжей части в местах, указанных в пункте 3 
настоящего постановления.

7. Рекомендовать Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Комбинат благоустройства», 
Муниципальному предприятию «Горэлектросеть», 
Муниципальному предприятию «Пассажирское ав-
тотранспортное предприятие» выделить грузовые 
транспортные средства для обеспечения перекры-
тия автомобильных дорог общего пользования, ука-
занных в п.1 настоящего постановления.

8. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

Приложение №1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 20.06.2022 №1204

Схема установки дорожных знаков при прекра-
щении движения транспортных средств

Знаки устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования».

Приложение №2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2022 №1204

Схема установки дорожных знаков при ограниче-
нии остановки и стоянки транспортных средств

Знаки устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования».

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 06. 2022                                 № 11п

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление № 7п от 
08.06.2022 «О назначении публичных слушаний 

по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления изложить в новой редак-

ции:
«3. Председательствующим публичных слушаний 

назначить руководителя управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф.Тельма-
нову.».

2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до всеобщего сведения 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 оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г.КУКСИН

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ТСЖ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮ-

ЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Министерство промышленности, энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
(далее – Министерство) информирует, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2022 № 92 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквартирном доме» 
с 01.09.2022 вступают в силу изменения в следующие 
акты Правительства Российской Федерации, по вопро-
сам предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме:

1) В постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

2) В постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»;

3) В постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обяза-
тельных при заключении договоров снабжения ком-
мунальными ресурсами».

С обзором основных изменений можно ознако-
миться по ссылке: http://gkh24.ru/news/view/511

Дополнительно сообщаем, что на сайте Министер-
ства http://gkh24.ru/ в рубрике «Новости и информа-
ция» на постоянной основе размещается, в том числе, 
информация о принятых нормативно-правовых актах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и измене-
ниях в жилищном законодательстве.
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О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 14/06.2022 № 8п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении гражда-
нам: Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Ната-
лье Владимировне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 
– бытовое обслуживание, местоположением: Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 13а, так 
как испрашиваемый объект капитального строитель-
ства расположен в зоне застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2).

Публичные слушания состоятся 06ю07.2022 в 14-
30 в помещении большого зала заседаний (4  этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Же-

лезногорск о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Влади-
мировне разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 
обслуживание;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0000000:1509.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края 
от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреж-
дения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, меди-
цинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация 
участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходи-
мо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтвержда-
ющие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), дате рождения, адресе места жительства 
(регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверж-
дающие наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить 
организатору публичных слушаний предложения и 
замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения инфор-
мационных материалов в газету «Город и горожане» и 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», прове-
дения экспозиции или экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуж-
дения вопроса на публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: 
ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                №8п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления гражданам: Дурову Владимиру 
Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 

обслуживание
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, заявлением граждан: Дурова Владимира 
Николаевича, Дуровой Натальи Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Влади-
мировне разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – быто-
вое обслуживание, местоположением: Красноярский 
край, г.  Железногорск, ул. Ленина, зд. 13а, так как ис-
прашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилы-
ми домами (Ж-2).

2. Провести публичные слушания 06.07.2022 в 14-
30 в помещении большого зала заседаний (4  этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21 по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье 
Владимировне разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – 
бытовое обслуживание, местоположением: Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 13 а, так 
как испрашиваемый объект капитального строитель-
ства расположен в зоне застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2).

3. Возложить функции организатора публичных 
слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении гражданам: Дурову Владимиру 
Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 

обслуживание

На основании заключения публичных слушаний, 
заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам: Дурову Владими-

ру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 

дения вопроса на публичных слушаниях.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: 
ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскре-
сенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                    №9п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления гражданам: Дурову Владимиру 

Николаевичу, Дуровой Наталье Владимиров-
не разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, заявлением граждан: Дурова Владимира 
Николаевича, Дуровой Натальи Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Влади-
мировне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, 
местоположением: Красноярский край, г.  Железно-
горск, ул. Ленина, 13А, так как испрашиваемый объект 
капитального строительства расположен в зоне за-
стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

2. Провести публичные слушания 06.07.2022 в 14-
00 в помещении большого зала заседаний (4  этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21 по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье 
Владимировне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслужива-
ние, местоположением: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, 13А, так как испрашиваемый объ-
ект капитального строительства расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

3. Возложить функции организатора публичных 
слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

обслуживание, местоположением: Красноярский 
край, г.  Железногорск, ул. Ленина, зд.  13а, так как ис-
прашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилы-
ми домами (Ж-2).

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 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 14.06.2022 № 9п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении граж-
данам: Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой 
Наталье Владимировне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое об-
служивание, местоположением: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 13А, так как испрашивае-
мый объект капитального строительства расположен 
в зоне застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2).

Публичные слушания состоятся 06.07.2022 в 14-
00 в помещении большого зала заседаний (4  этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Же-

лезногорск о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Влади-
мировне разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое 
обслуживание;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0303006:2.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края 
от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреж-
дения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, меди-
цинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация 
участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходи-
мо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтвержда-
ющие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), дате рождения, адресе места жительства 
(регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверж-
дающие наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить 
организатору публичных слушаний предложения и 
замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения инфор-
мационных материалов в газету «Город и горожане» и 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», прове-
дения экспозиции или экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуж-
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О предоставлении гражданам: Дурову Владимиру 

Николаевичу, Дуровой Наталье Владимиров-
не разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание

На основании заключения публичных слушаний, 
заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам: Дурову Владими-

ру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, место-
положением: Красноярский край, г.  Железногорск, 
ул. Ленина, 13А, так как испрашиваемый объект капи-
тального строительства расположен в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

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 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 14.06.2022 № 10п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Усмо-
нову Насиму Овлокуловичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – магази-
ны, площадью 403  кв.м, местоположением: Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. 
СНТ), 39, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне садоводства и огородничества за 
границами населенного пункта (СХ-3).

Публичные слушания состоятся 05.07.2022 в 14-
00 в помещении большого зала заседаний (4  этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск о предоставлении Усмонову Насиму Овло-
куловичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0603001:1156– магазины;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0603001:1156.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» 
для предупреждения распространения коронави-
русной инфекции, участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (лицевые маски однора-
зового использования, медицинские маски, ват-
но-марлевые маски, респираторы и иные их заме-
няющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация 

участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходи-
мо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтвержда-
ющие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), дате рождения, адресе места жительства 
(регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверж-
дающие наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить 
организатору публичных слушаний предложения и 
замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения инфор-
мационных материалов в газету «Город и горожане» 
и на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуж-
дения вопроса на публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: 
ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскре-
сенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                           №10п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Усмонову Насиму Овлокуло-

вичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 

номером 24:58:0603001:1156 – магазины

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявле-
нием Усмонова Насима Овлокуловича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления Усмонову Насиму Овло-
куловичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0603001:1156 – магазины, площадью 
403  кв.м, местоположением: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне садоводства и огородничества за границами 
населенного пункта (СХ-3).

2. Провести публичные слушания 05.07.2022 
в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Железногорск по 
ул.  22  партсъезда, 21 по вопросу предоставления 
Усмонову Насиму Овлокуловичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 
– магазины, площадью 403 кв.м, местоположением: 
Красноярский край, г.  Железногорск, ул.  Москов-
ская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне садоводства и 
огородничества за границами населенного пункта 
(СХ-3).

3. Возложить функции организатора публичных 
слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 

ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановле-
ния на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.06.2022                                                 1175

г. Железногорск

О порядке и условиях предоставления арендато-
рам, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и нахо-
дящихся на территории ЗАТО Железногорск 

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации», Указом Губер-
натора Красноярского края от 22.03.2022 № 74-уг «О 
первоочередных мерах по обеспечению устойчиво-
сти экономики Красноярского края», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2022 № 
18-205 Р «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
«Об утверждении Положения об арендной плате за 
использование земельных участков на территории 
муниципального образования «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», предоставленных в арен-
ду без проведения торгов», руководствуясь Уставом 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, включенным в 
Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, отсрочку по уплате арендной 
платы по договорам аренды земельных участков 
за период с 01.04.2022 по 31.12.2022 на следующих 
условиях:

1.1. Арендная плата, по которой предоставлена 
отсрочка, подлежит уплате в период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 года в соответствии с условиями дополни-
тельных соглашений. 

1.2. Порядок и сроки внесения арендной платы за 
период, на который предоставлена отсрочка, опреде-
ляются арендатором в заявлении о предоставлении 
отсрочки.

1.3. Заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку по уплате арендных 
платежей, осуществляется по заявлениям арендато-
ров, поданным в срок не позднее 30.11.2022.

1.4. Неустойка, пеня и иные меры ответственности 
в связи с несоблюдением арендатором порядка и сро-
ков внесения арендной платы, по которой предостав-
лена отсрочка, не применяются до 31.12.2023 года.

2. МКУ «УИЗиЗ» (Сивчук Е.Я.):
2.1. Обеспечить заключение дополнительных со-

глашений к договорам аренды земельных участков в 
срок не позднее 30 дней со дня поступления письмен-
ного заявления арендатора. 

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 после 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.06.2022                                     № 1176

г. Железногорск

О порядке и условиях предоставления арен-
даторам, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и самозанятым 
гражданам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды муниципального имущества, 
входящего в состав муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обе-
спечению социально-экономической стабильности и 
защиты населения в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Красноярского края от 22.03.2022 № 74-
уг «О первоочередных мерах по обеспечению устой-
чивости экономики Красноярского края», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2022 
№ 18-204 Р «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-
409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрыто-
го административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, включенным в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также самозанятым гражданам, отсрочку 
по уплате арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, за период с 
01.04.2022 по 31.12.2022 на следующих условиях:

1.1. Арендная плата, по которой предоставлена 
отсрочка, подлежит уплате в период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 года в соответствии с условиями дополни-
тельных соглашений. Срок предоставления отсрочки 
не может превышать срок действия договора аренды 
муниципального имущества.

1.2. Порядок и сроки внесения арендной платы за 
период, на который предоставлена отсрочка, опреде-
ляются арендатором в заявлении о предоставлении 
отсрочки.

1.3. Заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку по уплате арендных 
платежей, осуществляется по заявлениям арендато-
ров, поданным в срок не позднее 30.11.2022.

1.4. Неустойка, пеня и иные меры ответственности 
в связи с несоблюдением арендатором порядка и сро-
ков внесения арендной платы, по которой предостав-
лена отсрочка, не применяются до 31.12.2023 года.

2. МКУ «УИЗиЗ» (Сивчук Е.Я.):
2.1. Обеспечить заключение дополнительных со-

глашений к договорам аренды муниципального иму-
щества в срок не позднее 30 дней со дня поступления 
письменного заявления арендатора. 

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 по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 
года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.06.2022                                    №1177

г. Железногорск

О подготовке и проведении праздника, посвя-
щенного 72-й годовщине со дня основания города 

Железногорска 

В целях организации подготовки и проведения 
праздника, посвященного 72-й годовщине со дня ос-
нования города Железногорска, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 30 июля 2022 года 

праздничные мероприятия, посвященные 72-й годов-
щине со дня основания города Железногорска.

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению праздника, посвящен-
ного 72-й годовщине со дня основания города Желез-
ногорска (Приложение). 

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. Пикалова) 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.  Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 17.06.2022 № 1177

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и 
проведению праздника, посвященного 72-й 

годовщине со дня основания города 
Железногорска 
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Куксин И.Г.

Карташов Е.А.

Сергейкин А.А.

Парфёнова Е.В.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, 
председатель организационного 
комитета
- заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам, 
заместитель председателя органи-
зационного комитета
- первый заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно – ком-
мунальному хозяйству, замести-
тель председателя организацион-
ного комитета
- главный специалист по культуре 
Социального отдела, секретарь 
организационного комитета

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю.

Архипова И.С.

- руководитель Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление поселковыми террито-
риями»
- начальник Отдела обществен-
ных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н.

Бейгель А.Г.

Березинская А.М.

Бондаренко О.В.

Винокурова В.Г.

Витман О.В.

Волкова С.В.

Гаврилов А.Е.

- руководитель Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление физической культуры и 
спорта»
- заместитель генерального 
директора предприятия по 
управлению персоналом Фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия Феде-
ральная ядерная организация 
«Горно-химический комбинат» 
(по согласованию)
- руководитель Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление культуры»
- главный специалист по взаи-
модействию с общественными 
объединениями и молодежной 
политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
- заведующий общим отделом 
Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
- руководитель Управления гра-
достроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального ав-
тономного учреждения культуры 
«Парк культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова»
- директор Муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Музейно – выставочный 
центр»

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами

Грек С.Ю. - директор Муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Дворец культуры»

Дергачева Л.А.

Дерышев В.В.

Дунина Т.М.

Ермакович В.Г.

- председатель Железногорской 
местной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(по согласованию)
- начальник Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Специальное 
управление федеральной проти-
вопожарной службы № 2 Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий» (по согласованию)
- руководитель Управления 
экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- начальник территориального 
отделения КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» 
по ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Жихарева Л.А. - директор Муниципального 
бюджетного учреждение 
дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и 
молодежи ЗАТО Железногорск»

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципально-
го управления МВД России по г. 
Железногорску Красноярского 
края (по согласованию)

Кукушкин С.Г.

Назарова О.В.

Пасечкин Н.Н.

- заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Акционерного Общества 
«Информационные спутниковые 
системы им. академика М.Ф. 
Решетнёва» (по согласованию)
- директор Муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Центр досуга»
- директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Комбинат 
благоустройства»

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по согла-
сованию)

Савицкий А.П. - руководитель Муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»

Скруберт И.В. 

Сущевич И.А.

- руководитель Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление образования»
- начальник отдела по работе 
с персоналом федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Главное воен-
но-строительное управление № 
9» (по согласованию)

Тельманова А.Ф.

Томских Л.Н.

Хамматова Т.Ю.

- руководитель Управления 
городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск
- председатель местного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (по 
согласованию)
- директор Муниципального 
казенного учреждения «Моло-
дежный центр»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  14.06.2022                             № 1149

г.Железногорск

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств по улицам г. Железногорск 24.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении 
публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Ввести 24.06.2022 года при проведении меро-

приятий, посвященных «Параду выпускников», вре-
менное прекращение движения автотранспортных 
средств, согласно схеме установки дорожных знаков 
(Приложение №1):

1.1. с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут:
- по автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «Проезд улица 22 Партсъезда», 
на участке от автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения «Проезд улица Ленина» до 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Свердлова»;

- по автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Ленина», 
на участке от автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Проезд улица 
Октябрьская» до автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Проезд улица 
Андреева».

1.2. с 18 часов 30 минут:
- по автомобильной дороге общего пользова-

ния местного значения «Проезд улица Ленина», 
на участке от автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения «Проезд улица Парко-
вая» до автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Андреева»;

- по автомобильной дороге общего пользования 
местного значения «Проезд улица Парковая», на 
участке от автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Школьная» до 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Свердлова».

2. Прекращение движения по автомобильным 
дорогам, указанным в п.п. 1.2. настоящего поста-
новления снимается по мере прохождения торже-
ственной колонны.

3. В целях обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов, качественного проведения ра-
бот по очистке проезжей части, ограничить на 
период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
24.06.2022 остановку и стоянку транспортных 
средств согласно схеме установки дорожных зна-
ков (Приложение №2):

- автомобильная дорога общего пользования 
местного значения «Проезд улица 22 Партсъезда» 
на участке от автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения «Проезд улица Ленина» до 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Свердлова»;

- автомобильная дорога общего пользования 
местного значения «Проезд улица Ленина» на участ-
ке от автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Проезд улица Андреева» до ав-
томобильной дороги общего пользования местного 
значения «Проезд улица Советская»;

- автомобильная дорога общего пользования 
местного значения «Проезд улица Парковая» на 
участке от автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения «Проезд улица Свердлова» 
до автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения «Проезд улица Школьная».

4. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обе-
спечить:

4.1. Своевременную установку соответствующих 
дорожных знаков и дорожных ограждений не позд-
нее, чем за 1 час до начала временного прекращения 
движения и их демонтаж после окончания времен-
ного прекращения движения, в сроки, установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления.

4.2. Своевременную установку соответствующих 
дорожных знаков до начала временного ограниче-
ния остановки и стоянки транспортных средств и 
их демонтаж после окончания временного ограни-
чения остановки в сроки, установленные в пункте 3 
настоящего постановления.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Пассажирское авто-
транспортное предприятие» (С.А. Истомин) обеспе-
чить движение маршрутных транспортных средств, 
с учетом вводимого временного прекращения 
движения, по ул. Советской Армии, пр. Курчатова, с 
остановкой автобусов на существующих автобусных 
остановках.

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление имущественным комплексом» (Е.С. 
Винокуров) незамедлительно после принятия на-
стоящего постановления письменно уведомить 
территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о 
введенном временном прекращении движения 
транспортных средств в месте, указанном в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, и обеспе-
чить на участках, указанных в п. 1 и 3 настоящего 
постановления, применение технических средств 
организации дорожного движения в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

7. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск (Д.О.  Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при-
нять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, и организовать своевремен-
ную эвакуацию транспортных средств, оставленных 
на проезжей части в местах, указанных в пункте 3 
настоящего постановления.

8. Рекомендовать Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Комбинат благоустройства», 
Муниципальному предприятию «Горэлектросеть», 
Муниципальному предприятию «Пассажирское ав-
тотранспортное предприятие» выделить грузовые 
транспортные средства для обеспечения перекры-
тия автомобильных дорог общего пользования, ука-
занных в п.1 настоящего постановления.

9. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

10. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

11. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 14.06.2022 №1149

Схема установки дорожных знаков при прекраще-
нии движения транспортных средств

Знаки устанавливаются в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства орга-
низации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-
ческие требования».

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.06.2022 №1149

Схема установки дорожных знаков при ограниче-
нии остановки и стоянки транспортных средств

Знаки устанавливаются в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства орга-
низации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-
ческие требования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.06.2022                                 №1190

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2020 № 1176

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание протест прокурора ЗАТО г. 
Железногорск от 19.05.2022 № 7/3-02-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В постановление Администрации ЗАТО г.  Же-

лезногорск от 03.07.2020 № 1176 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» внести следующие из-
менения.

 1.1. Столбец второй раздела 2.8 приложения к по-
становлению дополнить подпунктом «ж» следующего 
содержания:

« ж) размещение садового дома на земельном 
участке, расположенном в границах зоны затопления, 
подтопления (при рассмотрении заявления о призна-
нии садового дома жилым домом).»

 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. Пикалова) 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 оставляю за собой. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.06.2022                           № 1192

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

В соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск: 
1.1. от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 

по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. от 25.11.2011 № 1899 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.3. от 08.10.2012 № 1648 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.4. от 09.12.2013 № 1940 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.5. от 10.10.2014 № 1872 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.6. от 08.06.2017 № 960 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»;

1.7. от 10.04.2018 № 754 «О внесении изменений 
в Постановление администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете 
по физической культуре и спорту при администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния 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 Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                                        №1191

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 29.08.2019 № 1757 "Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности»"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 01.06.2018 №  1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», учитывая предписание службы по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края от 11.02.2022 № 98/03-452,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 29.08.2019 № 1757 "Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»" следующие изменения:

1.1. В названии постановления слова «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» заменить на слова «Выдача сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» заменить на слова «Выдача сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2022 № 1191

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2019 № 1757

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Предмет 
регулирования 
регламента

Настоящий Административный регламент (далее – Административный регламент) определяет 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности (далее - муниципальная услуга)

1.2. Круг заяви-
телей

Муниципальная услуга предоставляется:
1) физическим и юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - Заявитель);
2) представителям лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, действу-
ющим в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформлен-
ной в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее – представитель 
Заявителя)

1.3. Требования 
к порядку ин-
формирования 
о предоставле-
нии муници-
пальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в 
Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск - структурного подразделения, не входящего в состав отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юридическим лицом 
(далее - Управление градостроительства) или в Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 210.
График (режим) работы Управления градостроительства:
понедельник - пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббо-
та, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-55-99.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-35-35, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662972, Красноярский край, г. Железногорск,  
ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда 
с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - 
воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроитель-
ства. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 
час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: buzun@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru;
- на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" https://www.gosuslugi.
ru;
- на "Портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края" https://www.
gosuslugi.krskstate.ru.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
в любое время со дня приема документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименова-
ние муници-
пальной услуги

Выдача сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - сведения из ГИСОГД)

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обра-
щения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление градостроительства и 
МФЦ.
Почтовый адрес Управления градостроительства: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-99.
Адрес электронной почты: buzun@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 
8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. 8 (391) 222-35-35, адрес элек-
тронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662972, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 
час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресе-
нье.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-99.
2.2.3. Государственные органы и подведомственные им организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги:
1) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 3 26 по Красноярскому краю (Межрай-
онная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2. Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., вторник, четверг с 9.00 час. до 
20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.45 час. Без перерыва на обед. Выходные дни - суббота, воскресе-
нье.
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А.
Телефоны: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедель-
ник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница - с 9.00 до 16.00 
часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов.

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Результат предоставления муниципальной услуги:
1) выдача Заявителю сведений из ГИСОГД;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2.4.Срок пре-
доставления 
муниципальной 
услуги

Сведения из ГИСОГД выдаются (направляются) Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня осущест-
вления Заявителем оплаты муниципальной услуги или в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
запроса (в случае, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения из 
ГИСОГД предоставляются без взимания платы)

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации «Российская газета», N 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», N 5-6, 
14.01.2005);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 
«Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 08.10.2003);
4. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, 2009, 
13 - 19 февраля, N 8);
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, N 31, ст. 4179);
7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», N 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
N 126-127, 03.08.2006);
8. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
«Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru», 14.07.2015, «Рос-
сийская газета», N 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344);
9. Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства» («Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3617, «Российская газета», N 160, 
30.07.2008, «Парламентская газета», N 47-49, 31.07.2008);
10. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, «Российская газета», N 234, 
02.12.1995);
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» («Собрание законодательства РФ», 23.03.2020, № 
12, ст. 1776);
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 20.09.2010, 
N 38, ст. 4823);
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законода-
тельства РФ», 18.07.2011, N 29, ст. 4479);
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», N 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, N 27, ст. 3744).
15. Устав городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края («Город и горожане», N 61, 
04.08.2011)

2.6. Исчерпыва-
ющий перечень 
документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги и 
услуг, которые 
являются 
необходимыми 
и обязатель-
ными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2.6.1 Заявитель представляет в Управление градостроительства или МФЦ следующие документы:
1. Запрос о выдаче сведений из ГИСОГД по форме, указанной в приложении Б к Административному 
регламенту:
а) с указанием реквизитов необходимых сведений, документов, материалов и (или) указывает 
кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недви-
жимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, 
документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 
этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
В случае направления запроса в бумажной форме Заявитель указывает адрес электронной почты, 
на который направляется уведомление об оплате предоставления сведений из ГИСОГД.
б) в случае направления запроса в бумажной форме запрос подписывается собственноручно Заяви-
телем или представителем Заявителя;
в) в случае направления запроса в электронной форме, такой запрос подписывается простой элек-
тронной подписью Заявителя либо представителя Заявителя. 
2. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность Заявителя или его представителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае 
если заявление подается индивидуальным предпринимателем);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявление подает-
ся юридическим лицом);
5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 
Указанные в подпунктах 3-5 пункта 2.6.1 Административного регламента документы могут быть 
представлены Заявителем по собственной инициативе. 
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Исчерпываю-
щий перечень 
документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, которые 
находятся в 
распоряжении 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
и иных органов, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги
Запрещается 
требовать от 
заявителя:

2.6.2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемые 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
1. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заяв-
ление подается индивидуальным предпринимателем);
2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявление подается 
юридическим лицом);
3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.6.3 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния предоставле-
ния муници-
пальной услуги 
или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) запрос не содержит информации, указанной в подпункте а) пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента; 
б) запрос не отвечает требованиям подпунктов б) и в) пункта 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента;
в) запрос осуществляется в отношении сведений из ГИСОГД, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и Заявитель не имеет права 
доступа к ней;
г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления Заявителю уведомления об оплате предоставления 
сведений из ГИСОГД информация об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений из ГИ-
СОГД у Администрации ЗТО г. Железногорск отсутствует или оплата предоставления сведений из ГИСОГД 
осуществлена не в полном объеме;
д) запрашиваемые сведений из ГИСОГД отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения 
запроса.

2.9. Перечень 
услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

отсутствуют 

2.10. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Сведения из ГИСОГД предоставляются заявителям 
за плату, за исключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе 
сведения из ГИСОГД предоставляются без взимания платы.
Размер платы за предоставление сведений из ГИСОГД определен Постановлением Правительства РФ от 
13.03.2020 « 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" и составляет: 
а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за исключе-
нием материалов и результатов инженерных изысканий);
б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в бумажной форме (за 
исключением материалов и результатов инженерных изысканий);
в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в электронной 
форме (вне зависимости от количества листов);
г) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в бумажной 
форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии таких материалов и результатов;
д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за 
каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для 
многоконтурных земельных участков) в электронной форме;
е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за 
каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для 
многоконтурных земельных участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в 
бумажной форме;
ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства в электронной 
форме;
з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства и 100 рублей - 
за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;
и) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме;
к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений 
в бумажной форме;
л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в ГИСОГД, не указанных в подпунктах д) – к) 
пункта 2.10 настоящего Административного регламента, в электронной форме и 100 рублей - за каждую 
сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме.
 В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость рас-
считывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения 
указанного материала.
Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земельных 
участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах 
такой территории.
Оплата предоставления сведений из ГИСОГД осуществляется Заявителем путем безналичного расчета.
Если плата за предоставление сведений из ГИСОГД внесена Заявителем в размере, превышающем общий 
размер платы, начисленной за предоставление таких сведений Уполномоченный орган по заявлению 
Заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне 
уплаченных средств.
Если Заявителю было отказано в предоставлении сведений из ГИСОГД в связи с внесением платы за предо-
ставление таких сведений не в полном объеме, Уполномоченный орган по заявлению Заявителя в срок не 
позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

2.11. Порядок, 
размер и 
основания взи-
мания платы за 
предоставление 
услуг, которые 
являются 
необходимыми 
и обязатель-
ными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Макси-
мальный срок 
ожидания в 
очереди при 
подаче запроса 
о предоставле-
нии муници-
пальной услуги, 
услуги, пре-
доставляемой 
организацией, 
участвующей в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, и при 
получении 
результата 
предоставления 
таких услуг 

Организация приема Заявителей Управлением градостроительства и МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с графиком, приведенным в пункте 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди - не более 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru
 

2.13. Срок и 
порядок реги-
страции запроса 
заявителя о 
предоставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
услуги, пре-
доставляемой 
организацией, 
участвующей в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, в том 
числе в элек-
тронной форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление 
градостроительства или МФЦ с соответствующим запросом и документами, указанными в пункте 2.6 
настоящего Регламента.
Полученные запросы подлежат регистрации Управлением градостроительства в реестре предо-
ставления сведений из ГИСОГД в день их получения либо на следующий рабочий день в случае их 
получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день. 
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с документами из МФЦ в Управление 
градостроительства.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о взаимо-
действии)

2.14. Требования 
к помещениям, 
в которых пре-
доставляются 
муниципальная 
услуга, услуга, 
предоставляе-
мая организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муници-
пальной услуги, 
к залу ожида-
ния, местам 
для заполнения 
запросов о 
предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
информацион-
ным стендам 
с образцами 
их заполнения 
и перечнем 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
каждой муници-
пальной услуги, 
в том числе к 
обеспечению 
доступности 
для инвалидов 
указанных 
объектов в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
о социальной 
защите инва-
лидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в 
здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для воз-
можности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования
 Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-
щаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для запол-
нения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов

2.15. Показатели 
доступности 
и качества 
муниципальной 
услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 
средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru, на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
 2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области градостроительной деятельно-
сти;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные 
требования, 
в том числе 
учитывающие 
особенности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в много-
функциональ-
ных центрах 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
и особенности 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги в 
электронной 
форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей запросы и приложенные к ним документы для регистрации в 
Управление градостроительства в электронном виде, в том числе с использованием автоматизиро-
ванной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема такого запроса и 
документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, передаваемым в Управление 
градостроительства не реже 1 (одного) раза в неделю
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация запроса, проверка наличия необходимых документов»

3.1.1. Основания 
для начала 
административ-
ной процедуры
 

Получение от Заявителя или представителя Заявителя соответствующего запроса по форме, ука-
занной в Приложении Б к настоящему Административному регламенту с приложением документов, 
указанных в пункте 2.6.1 Регламента. 

3.1.2. Содержа-
ние админи-
стративной 
процедуры

Регистрация заявления, осуществляется Управлением градостроительства в реестре предоставле-
ния сведений из ГИСОГД в день их получения либо на следующий рабочий день в случае их получе-
ния после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения запроса, наличие подписи и даты на запросе;
- комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Административного регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 
2 часов.
Запрос (с необходимыми документами), поступивший при обращении непосредственно в Управле-
ние градостроительства, регистрируется специалистом, ответственным за выполнение админи-
стративного действия, в день его получения.
В случае запроса через МФЦ, запрос (с необходимыми документами), принятое специалистом, 
ответственным за выполнение административного действия, направляется для регистрации в 
Управление градостроительства в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Административного 
регламента.

3.1.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление градостроительства. Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 47.

3.1.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие:
- надлежащим образом оформленного запроса;
- необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Регламента 

3.1.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Прием и регистрация запроса о выдаче сведений из ГИСГОД

3.1.6. Способ 
фиксации 
результата 
административ-
ной процедуры

Регистрация запроса в реестре предоставления сведений из ГИСОГД.
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
получения. В случае представления документов заявителем через МФЦ расписка выдается МФЦ.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Направление Заявителю уведомления об оплате предоставления сведений из ГИСГОД»

3.2.1. Основания 
для начала 
административ-
ной процедуры

Наличие зарегистрированного запроса

3.2.2. Содержа-
ние админи-
стративной 
процедуры

В течение 2 рабочих дней со дня регистрации запроса и, исходя из количества запрашиваемых 
Заявителем сведений из ГИСОГД, а также установленных пунктом 2.10 настоящего Админи-
стративного регламента размеров платы за предоставление сведений из ГИСОГД, Управлением 
градостроительства определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведе-
ний, после чего Заявителю направляется по адресу электронной почты, указанному в запросе, 
и (или) в личный кабинет Заявителя на едином портале уведомление об оплате предоставления 
сведений из ГИСОГД, в котором содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках 
оплаты (с приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходи-
мых для оплаты).

3.2.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление градостроительства. Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99

3.2.4. Критерии 
для принятия 
решений

Определение общего размера платы за предоставление запрашиваемых сведений из ГИСОГД 
исходя из общего количества запрашиваемых сведений.

3.2.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Направление по адресу электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет Заяви-
теля на едином портале уведомления об оплате предоставления сведений из ГИСОГД.

3.2.6. Способ 
фиксации 
результата 
административ-
ной процедуры

Регистрация уведомления в журнале регистрации

3.3. Описание административной процедуры 3
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведом-

ственного взаимодействия»
3.3.1. Основания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Наличие зарегистрированного запроса 

3.3.2. Содержа-
ние админи-
стративной 
процедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполне-
ние административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в подпунктах 3-5 пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в государственных органах и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия.
Запрос документов, указанных в подпунктах 3-5 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, осуществля-
ется в электронной форме посредством предоставленного доступа к разделам сайта Федераль-
ной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащим 
сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме 
посредством доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы запрос формируется и на-
правляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы 
Красноярского края "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия 
"Енисей-ГУ".
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными 
органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней со дня получения запроса.

3.3.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственным за проверку документов, а также запрос сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия является специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление градо-
строительства. Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 
76-55-99.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пункте 
2.2.4 настоящего Административного регламента

3.3.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента

3.3.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Поступление в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваемых сведений.
Направление заявления (с необходимыми документами) на рассмотрение архитектурно-планиро-
вочной комиссии ЗАТО Железногорск. 

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, 
регистрируются в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского 
края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ».

3.4. Описание административной процедуры 
«Выдача сведений из ГИСОГД либо подготовка уведомления об отказе в представлении таких сведений»

3.4.1. Основания 
для начала 
административ-
ной процедуры

1) Наличие информации об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений из 
ГИСОГД
или
2) Наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Содержа-
ние админи-
стративной 
процедуры

При отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также при наличии 
информации об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений из ГИСОГД, специалист 
и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, подготавлива-
ет запрошенные сведения из ГИСОГД.
В случае если указанные в запросе сведения относятся к информации ограниченного доступа, Заяви-
тель уведомляется способом, указанным в запросе, о порядке получения сведений из ГИСОГД с учетом 
требований о защите информации ограниченного доступа, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
В случае отсутствия в ГИСОГД сведений, документов, материалов, в отношении которых поступил 
запрос проводится сбор необходимых сведений, документов, материалов для их предоставления 
Заявителю с учетом сроков, установленных пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.
При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист и (или) 
должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, готовит и направляет 
Заявителю способом, указанным в запросе, уведомление об отказе в предоставлении сведений из 
ГИСГОД.

3.4.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственным за проверку документов, а также запрос сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия является специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление градострои-
тельства. Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пункте 2.2.4 
настоящего Административного регламента

3.4.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

3.4.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Выдача (направление) Заявителю сведений из ГИСОГД либо уведомления об отказе в представлении 
таких сведений

3.4.6. Способ 
фиксации 
результата 
административ-
ной процедуры

Внесение записи в журнал регистрации

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краево-

го портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур: 
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведени-
ям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, на "Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края" https://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 
1.3 настоящего Регламента.
3.5.2. Формы документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
https://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.admk26.ru в разделе «Муниципальные услуги и регламенты».
3.5.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги посредством направления его электронной почтой специалистам и (или) должностным лицам 
Управления градостроительства по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.5.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодей-
ствия:
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос сведений (документов) в электронной форме:
1) в Федеральной налоговой службе посредством:
- доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Порядком, формой и сроками предоставления сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, 
органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 N 238н, для получения выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей при отсутствии технической возможности доступа к разделам сайта Федеральной 
налоговой службы;
2) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогафии по Красноярскому краю 
посредством:
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 
3.5.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федераль-
ным законом:
3.5.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий 
контроль за 
соблюдением 
положений 
административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руково-
дитель Управления градостроительства. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-
щих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений настоящего Регламента, регулирующих градостроительное 
законодательство 

4.1.2. Текущий 
контроль за 
принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет 
Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

Руководитель Управления градостроительства представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план прове-
дения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе ЗАТО 
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе ЗАТО 
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответ-
ственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего испол-
нения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных 
действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации
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4.3.2. Ответ-
ственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление 
муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль 
граждан

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном законом поряд-
ке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги

4.4.2. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительны-
ми документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников

5.2. Предмет 
жалобы

 Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в 
следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  
В указанном случае досудебное (внесудебное)  
обжалование заявителем решений и действий  
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий предоставление 
или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
представления услуги;
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
 6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.
 В указанном случае досудебное (внесудебное)  
обжалование заявителем решений и действий  
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы 
местного само-
управления и 
уполномоченные 
на рассмотрение 
жалобы долж-
ностные лица, 
которым может 
быть направлена 
жалоба

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руково-
дителям этих организаций

5.4. Порядок 
подачи и рассмо-
трения жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривается 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru, «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru либо «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru либо 
«Портала государственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.
ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» https://www.gosuslugi.ru либо «Портала государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а 
также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии

5.5. Сроки 
рассмотрения 
жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
привлекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат 
рассмотрения 
жалобы

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;
 2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок 
информирова-
ния заявителя 
о результатах 
рассмотрения 
жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем 
пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоя-
щем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения

5.9. Порядок 
обжалования 
решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право 
заявителя на 
получение 
информации 
и документов, 
необходимых 
для обоснования 
и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.11. Способы 
информирова-
ния заявителей о 
порядке подачи 
и рассмотрения 
жалобы

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также 
их работников, обеспечивается посредством размещения информации на информационных стендах, 
расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru, «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru либо «Портале государственных и 
муниципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, указанным 
в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления на предоставление сведений из ГИСГОД

Приложение А к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности»

Прием и регистрация запроса, проверка наличия необходимых документов

Направление Заявителю уведомления об оплате предоставления сведений из ГИСГОД

Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия

Принятие решения

Выдача (направление) сведений из ГИСОГД Выдача (направление) уведомления об отказе в 
представлении сведений из ГИСОГД

Приложение Б
к Административному регламенту

 
 В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

 _________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, место проживания)

 _________________________________________
 (паспортные данные (серия, номер, кем и когда

 _________________________________________
 выдан) либо наименование юридического лица)

 _________________________________________
 (ИНН, ОГРН, фактический/юридический адрес)

 _________________________________________
 в лице ____________________________________

 (Ф.И.О. директора либо представителя)
 _________________________________________

 (номер контактного телефона)
 проставляемая заявителем)

 
ЗАПРОС

1. Прошу предоставить сведения из государственной ин-
формационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (далее - 
ГИСОГД):

 �  о земельном участке:
кадастровый номер: ______________________
адрес (местоположение): __________________
площадь: ______________________________

 �  об объекте недвижимости:
адрес (местоположение): __________________

 �  о территории, границы которой указаны на 
схеме, имеют описание в координатах (нужное подчер-
кнуть), из следующих разделов ГИСОГД (указать раздел 
ГИСОГД, сведения из которого запрашиваются, и сведе-
ния, которые запрашиваются):

 �  Раздел 3 "Документы территориального плани-
рования муниципального образования":

документы территориального планирования муни-
ципальных образований, нормативные правовые акты, 
которыми утверждены документы территориального 
планирования муниципальных образований, и (или) 
нормативные правовые акты, которыми внесены изме-
нения в такие документы.

 �  Раздел 4 "Нормативы градостроительного про-
ектирования":

нормативы градостроительного проектирования, 
нормативные правовые акты, которыми утверждены 
нормативы градостроительного проектирования, и 
(или) нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в такие документы.

 �  Раздел 5 "Градостроительное зонирование":

правила землепользования и застройки террито-
рий, нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны правила землепользования и застройки территорий, 
и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в такие документы.

 �  Раздел 6 "Правила благоустройства территории":
правила благоустройства территории, нормативные 

правовые акты, которыми утверждены правила благоу-
стройства территории, и (или) нормативные правовые 
акты, которыми внесены изменения в такие докумен-
ты; закон субъекта Российской Федерации, которым 
утвержден порядок определения границ прилегающих 
территорий.

Раздел 7 "Планировка территории":

 �  документация по планировке территории, не-
нормативные правовые акты, которыми утверждена 
документация по планировке территории, и (или) не-
нормативные правовые акты, которыми внесены изме-
нения в такую документацию;

 �  нормативные правовые акты, которыми утверж-
дены порядок подготовки документации по планировке 
территории, порядок принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории, порядок 
внесения изменений в такую документацию, порядок 
отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядок признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению.

 �  Раздел 8 "Инженерные изыскания":
материалы и результаты инженерных изысканий.

 �  Раздел 9 "Искусственные земельные участки":
сведения, документы, материалы в отношении ис-

кусственных земельных участков, в том числе разреше-
ние на создание искусственного земельного участка, 
разрешение на проведение работ по созданию искус-
ственного земельного участка, разрешение на ввод 
искусственно созданного земельного участка в эксплу-
атацию.

 �  Раздел 10 "Зоны с особыми условиями использо-
вания территории":

сведения, документы, материалы о границах зон с 
особыми условиями использования территорий и об их 
характеристиках, в том числе сведения об ограничени-
ях использования земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства в границах таких зон, в том 
числе нормативные правовые акты об установлении, из-
менении, прекращении существования зон с особыми 
условиями использования территории; иные сведения, 
документы, материалы.

 �  Раздел 11 "План наземных и подземных комму-
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никаций":

сведения, документы, материалы, содержащие ин-
формацию о местоположении существующих и проек-
тируемых сетей инженерно-технического обеспечения, 
электрических сетей, сетей связи, в том числе на основа-
нии данных, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, едином государственном рее-
стре заключений.

 �  Раздел 12 "Резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков":

решения о резервировании земель или решения об 
изъятии земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд.

Раздел 13 "Дела о застроенных или подлежащих за-
стройке земельных участках":

 �  сведения, документы, материалы дел о застро-
енных и (или) подлежащих

 �  застройке земельных участках;

 �  разрешение на использование земель;

 �  нормативные правовые акты о присвоении, из-
менении и аннулировании адресов объектов недвижи-
мости.

Раздел 14 "Программы реализации документов тер-
риториального планирования":

 �  программы, которыми предусмотрены меро-
приятия по реализации документов территориального 
планирования, нормативные правовые акты, которыми 
утверждены такие программы, и (или) нормативные 
правовые акты, которыми внесены изменения в такие 
программы;

 �  инвестиционные программы субъектов есте-
ственных монополий;

 �  инвестиционные программы организаций ком-
мунального комплекса;

 �  программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры;

 �  программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры;

 �  программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры.

 �  Раздел 15 "Особо охраняемые природные терри-
тории":

сведения, документы, материалы об особо охраня-
емых природных территориях, положения об особо ох-
раняемых природных территориях, нормативные пра-
вовые акты, которыми утверждены положения об особо 
охраняемых природных территориях, и (или) норматив-
ные правовые акты, которыми внесены изменения в та-
кие положения.

 �  Раздел 16 "Лесничества":
сведения, документы, материалы в отношении лес-

ничеств, в том числе лесохозяйственные регламенты, 
проекты освоения лесов, проектная документация лес-
ных участков.

 �  Раздел 17 "Информационные модели объек-
тов капитального строительства":

информационные модели объектов капитального 
строительства.

 2. Прошу предоставить копии сведений, докумен-
тов, материалов из ГИСОГД:

Наименование 
документа Количество

Форма предостав-
ления (на бумаж-
ном носителе, в 
электронном виде)

1
2
3
4

Характеристика объекта (наименование, ориен-
тиры), дополнительная информация

_______________________________________
_________________________________________

В электронном виде пространственные (картогра-
фические) данные могут быть предоставлены в форматах 
растровых изображений и (или) векторной цифровой мо-
дели (при наличии в составе материалов векторизован-
ных пространственных данных).

Приложения:
1. Копия документа, подтверждающего личность зая-

вителя, или копия документа, подтверждающего полно-
мочия представителя, если с запросом обращается пред-
ставитель заявителя, на ____ л. в_____ экз.

2. Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
(в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо) на ____ л. в _____ экз.

3. Схема с указанием границ земельного участка, 
объекта недвижимости или иного объекта, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (информация о 
границах участка на электронном носителе), в случае 
отсутствия информации о кадастровом учете и адре-
се объекта, а также для получения сведений о разви-
тии и застройке территории на ____ л. в _____экз.

Информацию о стоимости услуги прошу:

 �  направить по электронной почте __________
_________________________________________;

(указать адрес электронной почты)

 � .направить в электронной форме.

Результат предоставления муниципальной услуги 
прошу предоставить:

Лично
Почтовым отправлением по 
адресу:

В электронной форме (в случае подачи заявле-
ния в электронной форме)

Выдать через МФЦ по адресу:
(в случае подачи заявления 
в МФЦ)

___________                                                  __________
 (дата)                                                                        (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                   №1160

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2022 № 
1091 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стои-
мостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 

тарифах на тепловую энергию на 2021 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №  1492 «Об 
общих требованиях к  нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О крае-
вом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края “Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти”», постановлением Правительства Красноярского 
края от 24.05.2022 № 450-п «Об утверждении Методи-
ки распределения иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам закрытых административно-территориаль-
ных образований края

  на возмещение затрат теплоснабжающих органи-
заций, осуществляющих производство и (или) реализа-
цию тепловой энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью мазута и стоимостью 
мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2021 
год, и правил  их предоставления», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск  от 06.06.2022 № 1091 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение за-
трат теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на 
тепловую энергию на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 2.3 цифры «3.14» заменить 
цифрами «3.12».

1.2. В подпункте 3 пункта 2.4 слова «на дату на дату» 
заменить словами  «на дату».

1.3. Дополнить пункт 3.2 подпунктом 5) следующего 
содержания:

«5) копии документов, подтверждающих поставку 
мазута:

- счетов – фактур (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных».
1.4. В подпункте 2 пункта 5.3 цифры «3.14» заменить 

цифрами «3.12»;
1.5. Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пун-

кте 5.3 Порядка, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
принимает решение о возврате субсидии.

Решение о возврате субсидии с указанием оснований 
его принятия оформляется постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 
рабочих дней с момента вступления указанного поста-
новления в силу уведомляет получателя субсидии о не-
обходимости возврата полученной субсидии с указанием 
оснований возврата и реквизитов для перечисления де-
нежных средств.».

1.6. В пункте 5.5 цифры «3.13» заменить цифрами «3.12».
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 оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                          №1157

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 
617 «Об утверждении порядка предоставления 
грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально значи-

мых проектов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 590 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг и об особенностях предо-
ставления указанных субсидий и субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 
«Об утверждении муниципальной программы «Граждан-
ское общество - ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 26.03.2021 № 617 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приостановить действие подпункта 3 пункта 2.2. 
приложения к постановлению до 1 января 2023 года.

1.2. Абзац 13 подпункта 1 пункта 2.3.1. приложения к по-
становлению изложить в новой редакции:

«Заявка представляется на бумажном носителе и в 
электронном виде.».

1.3. Приостановить действие абзаца 25 пункта 2.3.1. при-
ложения к постановлению до 1 января 2023 года. 

1.4. В пункте 2.6. приложения к постановлению слова «в 
течение 10 дней» заменить словами «в течение 10 рабочих 
дней».

1.5. Абзац 5 пункта 2.7. приложения к постановлению 
после слова «заявки» дополнить словами «и иных доку-
ментов, определенных пунктом 2.3.1. настоящего поряд-
ка.».

1.6. Пункт 2.8. приложения к постановлению дополнить 
абзацами 28, 29 следующего содержания:

«В случае если член Комиссии лично заинтересован 
(прямо или косвенно) в итогах конкурсного отбора, он 
обязан проинформировать об этом Комиссию до начала 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и не прини-
мать участия в голосовании, что фиксируется в протоколе 
заседания Комиссии.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтере-
сованностью члена Комиссии понимается возможность 
получения им доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате-
риальной выгоды непосредственно для члена конкурсной 
комиссии, его близких родственников, а также граждан 
или организаций, с которыми член Комиссии связан фи-
нансовыми или иными обязательствами.».

1.7. Пункт 3.2. приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«3.2. Максимальный размер гранта, предоставляемого 
для реализации одного проекта - 150 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 3.4. приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

 «3.4. Срок реализации проекта – от 3 до 4 месяцев.».
1.9. Пункт 3.7. приложения к постановлению изложить в 

новой редакции:
«3.7. Устанавливаются следующие основные показате-

ли результативности предоставления гранта:
количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших 

участие в мероприятиях проекта – свыше 100;
количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлечен-

ных в реализацию проекта (организацию мероприятий 
проекта) – свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных благо-
получателей проекта) – свыше 20.».

1.10. Пункте 3.8. приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«3.8. Подписанием соглашения получатель гранта вы-
ражает согласие на осуществление Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в отношении получателя гранта проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в 
том числе в части достижения результатов предоставле-
ния гранта, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля ЗАТО Железногорск соблюдения 
получателем гранта порядка и условий предоставления 
гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в соглашение.».

1.11. В пункте 3.10. приложения к постановлению слова 
«, целей» исключить.

1.12. В пункте 4.1. приложения к постановлению предложе-
ние «К содержательному отчету прикладываются фото и (или) 
видео материалы, копии публикаций в СМИ и сети «Интер-
нет», иные материалы, подтверждающие проведение меро-
приятий проекта» после слова «проекта» дополнить словами 
«и достижение показателей результатов гранта.». 

1.13. В наименовании раздела V приложения к поста-
новлению слова «, целей» исключить.

1.14. Пункт 5.1. приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:

«5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет обязательную проверку соблюдения условий и по-
рядка предоставления гранта, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления гранта.

 Органы муниципального финансового контроля ЗАТО 
Железногорск осуществляют проверку соблюдения ус-
ловий и порядка предоставления гранта в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

1.15. В пункте 5.2. приложения к постановлению слова 
«условий, целей и порядка» заменить словами «условий 
и порядка», слова «с достижением целей предоставления 
грантов» заменить словами «с достижением результатов 
предоставления грантов». 

1.16. В пункте 5.4. приложения к постановлению слова 
«целей,» исключить.

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

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной  ети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташов.

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск                              И. Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  15.06.2022                                 № 1158

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 2379 
«Об утверждении перечня получателей бюджет-
ных средств, подведомственных главным распо-

рядителям (распорядителям) средств бюджета 
ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 2379 «Об 
утверждении перечня получателей бюджетных средств, 
подведомственных главным распорядителям (распоряди-
телям) средств бюджета ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению «Перечень получате-
лей бюджетных средств, подведомственных главным распо-
рядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск» в пункте 2 слова «Контрольно-ревизионная служба 
закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края» заменить словами «Счет-
ная палата закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 июня 2022                         №27

г. Железногорск
О созыве 19-ой внеочередной сессии Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва
 
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, 

ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 19-ю внеоче-
редную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва 30 июня 2022 года в 9.30 час., по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета 
депутатов.

Проект повестки дня 19-ой внеочередной сессии Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:

1. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-126Р «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Железногорск на 2022 год».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-110Р «О согласовании 
плана приватизации муниципального имущества – Муници-
пального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Городская телефонная сеть».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утвержде-
нии Местных нормативов градостроительного проектирова-
ния ЗАТО Железногорск».

5. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Краснояр-
ского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск и утверждении перечня имущества (узлы учета холод-
ного водоснабжения).

6. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в федеральной собственности, в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении пе-
речня имущества (бюст П.Т. Штефана).

7. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Краснояр-
ского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск и утверждении перечня имущества (оргтехника).

8. О внесении изменений в решение городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 02.03.2006 № 8-42Р «Об утверждении 
положения о порядке перечисления муниципальными пред-
приятиями в бюджет муниципального образования ЗАТО 
Железногорск части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей».

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверж-
дении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск».

10. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2018 № 32-
127Р «Об утверждении положения о премировании и вы-
плате материальной помощи муниципальным служащим 
в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».

11. О протесте прокуратуры ЗАТО г. Железногорск на ре-
шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2021 
№ 5-50Р «Об утверждении Порядка передачи в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск приватизированных 
жилых помещений».

12. О присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края».

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                              С.Д. ПРОСКУРНИН
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРС-
НОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В 

ФОРМЕ СУБСИДИЙ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет 
старт приема заявок на участие в конкурсе по предостав-
лению грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе на финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значимых проектов.

Проведение конкурсного отбора регламентируется 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов, утвержденного постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 
(далее по тексту - Порядок).

Заявки принимаются с 09 часов 00 минут 27 июня 
2022 года до 17 часов 00 минут 08 июля 2022 года по 
адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом. № 2 (Примеча-
ние: см. постановление Правительства РФ от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативно правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг и об особенностях предоставления указанных суб-
сидий и субсидий из федерального бюджете бюджетам 
субъектов российской Федерации в 2022 году», устанав-
ливающее возможность сокращения приема заявок от 
участников отбора до 10 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении конкурс-
ного отбора (далее – постановление Правительства РФ 
от 05.04.2022 № 590). 

Максимальный размер гранта, предоставляемого 
для реализации одного проекта - 150 тысяч рублей. 

Срок реализации проекта от 3 до 4 месяцев.
Участники конкурса представляют социально зна-

чимые проекты, разработанные по следующим направ-
лениям:

 Профилактика социально опасных форм поведения 
граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культурой и спортом, созда-
ние и апробирование технологий адресной социальной 
работы с молодыми людьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, 
их вовлечение в общественную, социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества; разработка и реали-
зация методик первичной профилактики зависимостей, 
представляющих опасность для молодежи и других 
групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительности 
(формирование у населения мотивации к оказанию 
безвозмездной помощи, проявлению действенной 
инициативы в решении проблем людей, нуждающих-
ся в поддержке и участии; формирование механизмов 
вовлечения горожан в общественную деятельность и 
поддержки добровольческих общественных объедине-
ний; привлечение молодежи к добровольческому труду, 
создание волонтерских отрядов различной социально 
значимой направленности, организацию и проведение 
добровольческих акций и общественно-полезных меро-
приятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой 
деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск 
в процессы поиска, создания, применения, распростра-
нения и популяризации актуальной информации о со-
циально значимой деятельности; развитие и внедрение 
форм информирования и социального просвещения 
молодежи в области общественной деятельности; разра-
ботка и распространение актуальных информационных 
ресурсов и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популя-
ризация ценностей российского общества (здоровье, 
труд, семья, толерантность, права человека, Родина, 
патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная 
и гражданская позиция и ответственность и прочее) 
средствами социальной рекламы; организация и прове-
дение мероприятий, нацеленных на гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи; развитие новых форм 
художественного творчества патриотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 
(развитие института семьи, сохранение и развитие пси-
хоэмоционального здоровья семьи, создание благопри-
ятных условий для социально-экономической стабиль-
ности семьи; развитие информационно-методической 
и организационной основы решения проблем молодых 
семей; развитие консультационных и образовательных 
услуг в сфере семейного воспитания, формирование 
принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам 
из социально незащищенных групп населения, разра-
ботка и распространение инновационных механизмов 
оказания социальных услуг населению с использовани-
ем потенциала социально ориентированных некоммер-
ческих организаций; обеспечение социальной защиты и 
проведение мероприятий направленных на социальную 
адаптацию инвалидов и членов их семей; оказание по-
мощи гражданам, страдающим тяжелыми заболевания-
ми, паллиативная помощь);

Старшее поколение (сотрудничество разных поколе-
ний в реализации совместной деятельности по оказанию 
помощи гражданам из социально незащищенных групп 
населения; поиск различных форм межпоколенческого 
диалога; обеспечение социальной защиты граждан по-
жилого возраста и ветеранов; организация деятельности 
оздоровительных групп и групп общения, телефонов 
доверия, создание и развитие клубов по интересам для 
пожилых граждан; развитие консультационных и обра-
зовательных услуг, основанных на передаче ценностей 
и традиций; сотрудничество разных поколений в реали-
зации совместной деятельности по сохранению и разви-
тию народных ремесел).

Участник конкурса может представить заявки по не-
скольким конкурсным направлениям, а также несколько 
заявок в рамках одного конкурсного направления. При 
этом победителем конкурса может стать только один 
проект из всех поданных одним участником проектов.

СОНКО, представитель которой входит в состав кон-
курсной комиссии, не может участвовать в конкурсе.

Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федеральные 

учреждения.

Устанавливаются следующие основные показатели 
результативности предоставления гранта:

количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших 
участие в мероприятиях проекта – свыше 100;

количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлечен-
ных в реализацию проекта (организацию мероприятий 
проекта) – свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных бла-
гополучателей проекта) – свыше 20.

Проект должен быть социально значимым, иметь 
исключительно общественные цели, не должен служить 
источником получения прибыли, а также не должен ока-
зывать финансовую поддержку политической партии 
или кампании, религиозным организациям.

Проект должен быть обеспечен собственными сред-
ствами участника в размере не менее 10 процентов от 
запрашиваемой суммы гранта, которые он обязуется 
привлечь на реализацию проекта.

Проект по итогам реализации должен иметь возмож-
ность к тиражированию другими организациями.

Проект должен носить межсекторный характер и 
осуществляться в сотрудничестве с государственными и 
(или) муниципальными органами власти, предприятия-
ми, учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса.

Проект должен способствовать вовлечению широ-
кого круга населения в его реализацию, в том числе на 
основе добровольного безвозмездного участия.

Проект должен включать в себя ключевые меропри-
ятия (контрольные точки реализации проекта) и откры-
тое итоговое мероприятие (презентующее результаты 
реализации проекта активной общественности), о про-
ведении которых должен быть уведомлен организатор 
конкурса.

В конкурсе могут принимать участие СОНКО, отвеча-
ющие следующим требованиям на дату подачи заявки 
на участие в конкурсе:

1) участник конкурса не является иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

2) участник конкурса не получает средства из бюдже-
та ЗАТО Железногорск в соответствии с иными правовы-
ми актами на цели, установленные в пункте 1.2 Порядка.

3) у участника конкурса отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед ЗАТО 
Железногорск (действие пункта приостановлено до 01 
января 2023 года);

4) у участника конкурса может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. ру-
блей (Условие действует в 2022 году на основании поста-
новления Правительства РФ от 05.04.2022 № 590);

5) участник конкурса не должен находиться в процес-
се ликвидации, реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурса, другого юридиче-
ского лица), в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника конкурса не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве 
юридического лица в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

7) у участника конкурса отсутствует задолженность 
по предоставлению организатору конкурса отчетных ма-
териалов о расходовании грантов, субсидий, ранее по-
лученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, 
отчетности по мероприятиям организационного плана 
реализации проекта в рамках соглашения о предостав-
лении гранта, субсидии).

Для участия в конкурсе участник представляет ор-
ганизатору конкурса следующий перечень документов:

1) Заявка на получение гранта (далее – заявка), кото-
рая должна содержать:

- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, 

описание деятельности, направленной на решение ука-
занной проблемы;

- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты и показатели результатив-

ности;
- сведения о составе и квалификации исполнителей 

проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансиро-

вания, объем собственных средств и средств организа-
ций-партнеров);

- согласие на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" информации об 
участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса 
заявке, иной информации об участнике конкурса, свя-
занной с соответствующим конкурсом.

Форма заявки приведена в Приложении № 1 к Поряд-
ку. Титульный лист заявки должен быть заверен подпи-
сью руководителя или лица его замещающего и печатью 
некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном носителе и в 
электронном виде.

2) Копия Устава организации - участника;
3) выписку (справку) банка о наличии расчетного сче-

та с указанием банковских реквизитов счета, а также о 
наличии/отсутствии ограничений по счету; 

4) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в форме электронного 
документа. Документ должен быть получен не ранее, 
чем за три месяца до момента подачи заявки (представ-
ляется по собственной инициативе);

5) Копия документа, подтверждающего полномочия 
руководителя организации или лица, его замещающего;

6) Копии писем поддержки организаций – партнеров 
проекта;

 7) справка ФНС или выписка об отсутствии неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (представляется по соб-
ственной инициативе);

Копии документов заверяются подписью руководи-
теля или лица его замещающего и печатью некоммерче-
ской организации.

Участник конкурса вправе предоставить иные доку-
менты для участия в конкурсе.

В случае непредставления участником отбора до-
кументов, указанных в подпунктах 4, 7 Администрация 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает указанные докумен-
ты в территориальном органе Федеральной налоговой 
службы в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия» следующую 
информацию об участнике конкурса:

- об отсутствии факта получения денежных средств 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

- об отсутствии у участника конкурса задолженности 
по предоставлению организатору конкурса отчетных 
материалов о расходовании грантов, субсидий, ранее 
полученных из бюджета ЗАТО Железногорск.

Заявка на получение гранта с приложенными доку-
ментами предоставляется организаторам конкурса на 
бумажном носителе по адресу: 662972, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 
1 этаж, пом.№ 2., в том числе, по электронному адресу: 
mrc_26@mail.ru. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок.

Изменение заявки или уведомление об отзыве яв-
ляется действительным, если изменение/уведомление 
об отзыве заявки получено организаторами конкурса до 
истечения срока подачи заявок и подписано уполномо-
ченным на то лицом.

В случае принятия решения об изменении заявки, 
участник письменно, в том числе в форме электронного 
документа, уведомляет об этом организаторов конкурса, 
и представляет измененную заявку до истечения срока 
подачи заявок. Отозванная заявка участника не возвра-
щается.

Участник конкурса в период с 23.06.2022 (с момента 
опубликования объявления о проведении конкурсного 
отбора) по 01.07.2022 вправе направить запрос о разъяс-
нении положений объявления о проведении конкурса 
в письменном виде по адресу: 662972, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 
1 этаж, пом. № 2 либо на электронный адрес: mrc_26@
mail.ru. Организатор направляет ответ участнику кон-
курса в течение пяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса посредством электронной 
почты либо иным доступным способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения. 

Основания для отклонения заявки участника кон-
курса:

- несоответствие участника конкурса к вышеуказан-
ным требованиям (пункт 2.2 Порядка); 

- несоответствие представленных участником кон-
курса документов (пункт 2.3.1 Порядка), или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных участником конкурса, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

- нарушение срока представления заявки и иных до-
кументов, определенных пунктом 2.3.1. Порядка.

Конкурсная комиссия производит рассмотрение 
представленных на конкурс заявок на соответствие 
требованиям конкурса и определение победителей кон-
курса в течение 10 рабочих дней после окончания срока 
приема документов на участие в конкурсе.

Отбор заявок представляет собой экспертизу заявок 
на предмет их соответствия требованиям конкурса и ос-
новным критериям оценки.

Поданные на участие в конкурсе заявки оценивают-
ся с точки зрения следующих критериев оценки:

1) соответствие приоритетным направлениям под-
держки (оценивается соответствие целей, мероприятий 
проекта выделенным приоритетным направлениям для 
предоставления поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость 
наступления отрицательных последствий в случае отка-
за от реализации мероприятий проекта, масштабность 
негативных последствий, а также наличие или отсут-
ствие государственных (муниципальных) мер для реше-
ния таких же или аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшение состояния 
целевой группы, воздействие на другие социально зна-
чимые проблемы, наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квали-
фицированных кадров, способность привлечь в необ-
ходимом объеме специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий проекта, наличие необходи-
мых ресурсов, достаточность финансовых средств для 
реализации мероприятий и достижения целей проекта, 
а также наличие опыта выполнения в прошлом меропри-
ятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым 
в проекте, предоставление информации об организации 
в сети «Интернет»);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, 
наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и 
взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение за-
трат и полученных результатов: количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации 
проекта добровольцев, возможность увеличения эконо-
мической активности целевых групп населения в резуль-
тате реализации мероприятий).

Оценка критериев производится по пятибальной 
шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий 
уровень показателя - 4 балла, средний уровень показате-
ля - 3 балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, 
низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). 
Сумма средних арифметических баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии по указанным критериям 
для каждого проекта, составляет коэффициент рейтинга.

 На основании результатов оценки Комиссия форми-
рует рейтинг социальных проектов, участвующих в кон-
курсе. Участнику, получившему наибольшее количество 
баллов, присваивается первый номер, участнику, полу-
чившему наименьшее количество баллов – последний. 

Количество победителей конкурса определяется на 
итоговом заседании Комиссии на основе рейтинга соци-
альных проектов в пределах лимита бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 
1.2 Порядка. Комиссия по каждому участнику конкурса 
принимает решение о победителе конкурса – получате-
ле грантов открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. В случае если участники конкурса наберут 

одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участни-
ков конкурса будет участник конкурса, который первым 
по дате и времени регистрации представил заявку на 
получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решением 
Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 
Список получателей грантов с указанием размеров вы-
деленных грантов утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение де-
сяти рабочих дней после опубликования постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающего 
список получателей грантов, представляет победи-
телю конкурса соглашение о предоставлении гранта. 
Получатель гранта подписывает и представляет в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск соглашение о пре-
доставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня 
его получения. В случае непредставления в установлен-
ный срок подписанного соглашения о предоставлении 
гранта победитель конкурса считается уклонившимся от 
заключения соглашения о предоставлении гранта, грант 
не предоставляется, о чем уклонившийся победитель 
конкурса уведомляется в течение 10 рабочих дней. 

Перечисление гранта осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции на счет получателя гранта, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации, в соответствии с 
планом-графиком перечисления гранта, установленным 
соглашением о предоставлении гранта.

Результатом предоставления гранта в форме субси-
дии является полное исполнение получателем гранта 
обязательств, предусмотренных в соглашении о предо-
ставлении гранта.

Информация о результатах рассмотрения и оценки 
заявок размещается в течение 14 календарных дней со 
дня определения победителей конкурса на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в газете «Город и горожане».

Адрес официального сайта городского округа «За-
крытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»: http://www.
admk26.ru/. Почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск: 662971 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул.22 партсъезда, 21. Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией ими 
социально значимых проектов размещен на официаль-
ном сайте в разделе «Поддержка СО НКО». 

Дополнительная информация: Муниципальный 
ресурсный центр поддержки общественных иници-
атив «СОдействие» https://vk.com/resursny_centr_26, 
телефон 8 (3919) 74-55-55, e-mail: mrc_26@mail.ru, 
телефон 76-56-36 главный специалист по взаимодей-
ствию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Бондаренко Ольга Вадимовна. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает 
посетить специализированную ярмарку «Продоволь-
ственная», которая будет проводиться 25 июня 2022 
года с 10.00 до 15.00 часов в районе торгового объекта 
«Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продоволь-
ственная» можно будет приобрести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, 
баранина, куры);

- колбасные изделия, мясные деликатесы, сало;
- молочные продукты, сыр, масло;
- рыба холодного копчения, рыбная икра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, дикоросы;
- саженцы цветов и растений;
- косметика.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, а также со-
гласно статьи 10 правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск, собственники жилья обязаны 
обеспечить наличие на домах указателей с наимено-
ванием улиц и номеров домов.

Данную работу собственники жилья проводят свои-
ми силами или силами организаций, с которыми они за-
ключили договора на управление жилищным фондом.

Просим собственников жилья, не заключивших 
договоры с управляющими компаниями, в кратчай-
шие сроки обеспечить наличие на домах указателей 
с наименованием улиц и номеров домов.

Консультацию о требованиях к указателям улиц и 
номеров домов Вы сможете получить в Управлении 
градостроительства по телефонам 6-55-60, 6-55-67.

Заказать изготовление указателей Вы сможете в 
ООО «Компания «Город» по телефону 8 (3919) 73-95-25.

Руководитель Управления 
градостроительства                                                       О.В. ВИТМАН

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» совместно с 
Межмуниципальным управлением Министер-

ства внутренних дел РФ по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края 

ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
23 ИЮНЯ 2022 ГОДА В 11 ЧАСОВ.

Требуются: бухгалтер, начальник тыла, госинспектор 
дорожного надзора ГИБДД, дознаватель, инспектор до-
рожно-патрульной службы, старший участковый упол-
номоченный полиции, старший оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска, полицейский-инспектор от-
дельной роты патрульно-постовой службы полиции, по-
лицейский -водитель группы по охране объектов ОВД, 
полицейский -водитель отделения охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых из ИВС, поли-
цейский-инспектор изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых, полицейский-водитель 
отдельная рота патрульно-постовой службы полиции, 
следователь-юрисконсульт, участковый уполномочен-
ный полиции.

Ярмарка состоится в помещении центра занято-
сти населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6.

Приглашаются все желающие. 
Справки по телефону:75-22-14
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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, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

(12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:28 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, 23:40

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД». (16+).
0:00 ЧП. Расследование. (16+).
0:35 «Поздняков». (16+).
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:35 Т/с «ПЁС». (16+).
2:40 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:50, 13:30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Освобождение». (16+).
9:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Код доступа. (12+).
22:40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
0:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+).
1:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
3:20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 

(16+).
4:50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины». (12+).
5:40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». (16+).
23:55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». (16+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:10, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

(16+).
9:10, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 0:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:35 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 
23:05

Д/с «Знахарка». (16+).

14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Т/с «КОМПАНЬОНКА». (16+).
19:00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).
1:10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
5:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:30

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе». (12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

(16+).
19:10, 20:50 Матч мировых звезд хоккея. 

Команда Александра Сёмина. 
«Легендарный овертайм». Пря-
мая трансляция. (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
23:00 «Наша культура». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ». (16+).
2:20 «Край без окраин». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:35, 
7:50, 9:30, 
9:55, 11:30

Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(12+).

13:30, 14:45, 
16:05

Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).

18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

19:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 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, 
4:20

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 «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
12:45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:00 М/с «Турбозавры». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Смешарики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+).

23:55 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:45 М/с «Фиксики». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:30, 
22:35

Новости. (0+).

7:20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

8:40 Смешанные единоборства. 
А. Резников - Д. Рамос. АСА. 
Трансляция из Сочи. (16+).

10:05, 21:40, 
2:15

Все на Матч!

13:10, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Кубок PARI Премь-
ер. Трансляция из Москвы. (0+).

15:30, 4:50 «Есть тема!»
16:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
18:50 «Матч мировых звёзд хоккея 

- легендарный овертайм». 
Прямая трансляция из Красно-
ярска.

22:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3. Прямая трансляция.

0:45 Karate Combat-2022. (16+).
3:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: 

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ». (16+).
5:10 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Ланус» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 2:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).
10:20, 4:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА». (16+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 

и от тюрьмы...» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-

дайк». (16+).
1:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
2:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:35

«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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». (12+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

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

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
2:15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ». 

(18+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 1:45 Иностранное дело.
8:45 Цвет времени.
8:50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05, 1:00 90 лет со дня рождения 

Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов.

15:50 «Белая студия».
16:30 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского».
19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Энигма».
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:55 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
14:05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». (12+).
16:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
19:10 Х/ф «СКАЛА». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
23:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).
1:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «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, 1:10

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии». (16+).
5:00 Д/с «Россия от края до края». (12+).

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 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера». (16+).
0:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
4:17 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, 10:35 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

11:05 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 «Новые русские сенсации». 

(16+).
21:50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60». (12+).
23:50 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
1:25 «Квартирный вопрос». (0+).
2:20 «Их нравы». (0+).
2:35 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Знаки судьбы. (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).

11:50, 12:25, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-
СТОГО ЛИСА». (16+).

22:15 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).

0:15 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).

1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «ИНЫЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00, 18:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).
6:15, 9:20, 
13:30, 3:00

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
10:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
19:15 Д/ф «Герой 115». (16+).
20:30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
22:15 «Музыка+». (12+).
23:10 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
2:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:50 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+).

17:30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 
(16+).

19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Импровизация. Дайджест». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «YESTERDAY». (12+).
2:05, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Иностранное дело.
8:50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10:15 Шедевры старого кино.
11:40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
12:55 Academia.
13:45 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05, 1:25 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Евгений 
Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов.

15:50 «Энигма».
16:30 Спектакль «Мёртвые души».
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 2:10 Д/с «Искатели».
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
23:40 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15 Давай разведёмся! (16+).
10:15 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 3:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 2:15 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 2:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 3:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

(16+).
23:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 14:45, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 18:15 «Край без окраин». (12+).
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, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА». (16+).

СТС
6:00, 
5:45

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).

7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).

10:00 Х/ф «СКАЛА». (16+).

12:45 Уральские пельмени. (16+).

13:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).

22:55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+).

0:35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).

2:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).

3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:20, 
7:10, 8:10, 
9:30

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

9:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).

11:20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).

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

Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:55, 20:40, 
21:20, 22:10, 
23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 «Светская хроника». (16+).
0:45 Они потрясли мир. (12+).
1:35, 2:15, 
2:55, 3:30

Т/с «СВОИ-3». (16+).

4:10, 4:45 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 «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «ДиноСити». (0+).
12:45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Фееринки». (0+).
16:00 М/с «Турбозавры». (0+).
18:00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
22:30 М/с «Скай Бластерс». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка». (0+).
23:15 М/ф «Сказка о золотом петушке». 

(0+).
23:45 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+).
23:55 М/ф «Приключения Хомы». (0+).
0:05 М/ф «Страшная история». (0+).
0:15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
0:20 М/ф «Высокая горка». (0+).
0:40 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
12:55, 16:30, 
18:50, 
20:50, 22:55

Новости. (0+).

7:20 «Матч мировых звёзд хоккея - 
легендарный овертайм». Транс-
ляция из Красноярска. (0+).

8:40 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Да Сильва. 
Shlemenko FC. Трансляция из 
Омска. (16+).

10:05, 19:50, 
23:00, 2:15, 
4:20

Все на Матч!

13:00 Специальный репортаж. (12+).
13:20 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30 «Есть тема!»
16:35 Лица страны. (12+).
16:55, 18:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
20:55 Смешанные единоборства. К. 

Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Прямая трансляция из 
Перми.

23:30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Сочи». Кубок 
PARI Премьер. Прямая трансля-
ция из Москвы.

2:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани.

5:10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

11:50 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

13:40 Мой герой. (12+).

14:50 Город новостей.

15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль». (12+).

18:10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).

19:55, 3:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». (16+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

0:30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).

2:00 «Петровка, 38». (16+).

2:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).

5:25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
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, 4:30 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00, 
23:25

Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).

0:05 Х/ф «СТЕКЛО». (16+).
2:25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).

Пятница, 1 июля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8:35 «Умницы и умники». Финал. 

(12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Жизнь с чистого листа». К 

65-летию Александры Яковле-
вой. (12+).

11:00, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:00, 15:15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
17:10 Д/ф «Украина. Когда откры-

ваются глаза». Специальный 
репортаж. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:20 «На самом деле». (16+).
19:25 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕНДАПЕР 

ПО ЖИЗНИ». (16+).
1:00 «Наедине со всеми». (16+).
3:15 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+).
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:40 «Доктор Мясников». (12+).
12:40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 

(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НЕРОДНАЯ». (12+).
0:30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
3:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 

(12+).
5:34 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
7:25 «Простые секреты». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «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, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
23:20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).
2:00 «Дачный ответ». (0+).
2:50 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
0:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:05 «Дачный ответ». (0+).
2:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00, 9:30, 
10:05, 10:40

Гадалка. (16+).

11:15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». (6+).
13:00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». (16+).
15:00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

(16+).
17:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
19:00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
21:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (16+).
0:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (18+).
1:45 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «ИНЫЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (12+).
7:40, 8:15 Х/ф «САДКО». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:35 «Легенды кино». (12+).
10:15 Главный день. (16+).
11:00 Д/с «Война миров». (16+).
11:45 «Не факт!» (12+).
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14:25 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
18:25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
20:20 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
22:00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+).
23:35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
5:15 Д/с «Легендарные полководцы». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

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

9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30 «Модные игры». (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 «ОЛЬГА». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».

7:05 М/ф «Мультфильмы».

8:25, 0:05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ТАРЖИ».

9:35 «Обыкновенный концерт».

10:05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».

11:30 Черные дыры. Белые пятна.

12:15 Д/с «Музыкальные усадьбы».

12:45, 1:15 Д/ф «Дикая природа Баварии».

13:40 Легендарные спектакли Боль-
шого.

16:15 Больше, чем любовь.

16:55 Д/с «Энциклопедия загадок».

17:25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».

18:50, 2:10 Д/с «Искатели».

19:40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».

23:10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне.

3:00 Перерыв в вещании.ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:15

«6 кадров». (16+).

6:45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

10:45, 
2:05

Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).

22:40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+).

5:25 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (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+).
10:40, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).

11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (6+).
14:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 «Михаил Круг. Концерт памяти 

- 55». (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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». (16+).
0:05 Т/с «ДИЛЕР». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

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 «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
8:25, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+).
12:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». (16+).
14:05 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).
16:00 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+).
17:35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+).
19:15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2». (6+).
21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (16+).
23:25 Т/с «РЕГБИ». (16+).
3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:25, 
6:00, 6:40, 
7:25, 8:10

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).
13:00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
15:50, 16:40, 
17:30, 18:25, 
19:10, 20:05, 
20:50, 21:50, 
22:25, 23:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 2:05, 
3:00, 3:50

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 «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
8:15 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9:25 М/с «Царевны». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Капризка». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:20 М/с «Спина к спине». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
19:15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Два хвоста». (6+).
22:00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
22:30 М/с «Скай Бластерс». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». 
(0+).

23:05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». (0+).

23:25 М/ф «Маугли». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!
7:15, 11:00, 
12:55, 16:05, 
22:50

Новости. (0+).

7:20 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. (0+).

8:40 Пляжный футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. (0+).

10:00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - К. Плант. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансля-
ция из США. (16+).

11:05, 19:00, 
20:40, 22:10, 
0:50, 3:00

Все на Матч!

13:00 Специальный репортаж. (12+).
13:20, 16:10, 
3:45

Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

17:05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).

19:25 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

20:55 Пляжный футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

22:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани.

1:00 Профессиональный бокс. С. 
Воробьёв - А. Перес. Прямая 
трансляция из Москвы.

ТВ ЦЕНТР
6:20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).
7:50 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». (12+).
10:05 «Самый вкусный день». (6+).
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+).
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
13:15, 14:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+).
17:20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Д/с «Приговор». (16+).
22:45 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
23:25 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
0:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:40, 2:20, 
3:00

Прощание. (16+).

3:45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00, 8:30, 
12:30, 16:30, 
19:30, 23:00

«Новости». (16+).

7:05 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+).
20:30, 23:25 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
23:35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

(16+).
2:05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ». (16+).
3:25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». (16+).
4:45 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 2 июля
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Воскресенье, 3 июля

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:05 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:15 Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10:10 Д/с «Голос из прошлого. Холод-

ная война Никиты Хрущева». 
(16+).

11:20, 12:10 «Видели видео?» (0+).
13:20, 15:15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого». (12+).
19:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+).
21:00 «Время».
22:35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ». (12+).
1:25 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:10 Х/ф «БУКЕТ». (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, 17:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников». (12+).
12:40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 

(12+).
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 Д/ф «Кресты». (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
7:25 «Простые секреты». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
22:30 «Маска». (12+).
1:50 «Таинственная Россия». (16+).
2:30 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА». (16+).
12:45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». (12+).
14:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
17:00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА». (16+).
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+).
21:30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ». (16+).
23:15 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
1:15 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
2:45, 
3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «ИНЫЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ЖАЖДА». (12+).
7:10 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
9:00 Новости недели. (16+).
10:00 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:10 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
12:55 «Специальный репортаж». (16+).
14:15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22:55 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
2:05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
3:35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (12+).
4:45 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:50, 6:40

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

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+).
5:05 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:00 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам бременских музы-
кантов».

7:50, 23:45 Х/ф «СЫН».
10:10 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
12:00 Больше, чем любовь.
12:40 Письма из провинции.
13:10, 2:05 Диалоги о животных.
13:50 Д/с «Коллекция».
14:25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК».
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каж-

дый выбирает для себя».
16:30 Д/с «Репортажи из будущего».
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Храм».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
21:40 Большая опера-2016.
2:45 М/ф «Парадоксы в стиле рок».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).

7:15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 
(16+).

11:10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).

14:55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
(16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:40 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». (16+).

2:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).

5:25 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (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 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
(16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ДИЛЕР». (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 «Михаил Круг. Концерт памяти 
- 55». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ». 
(16+).

0:05 «Вне закона. Преступление и 
наказание». (16+).

1:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 
(16+).

СТС
6:00, 
5:50

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, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:20 М/ф «Тролли». (6+).
11:55 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+).
13:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+).
15:10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2». (6+).
16:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (16+).
19:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
23:05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
1:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).
2:55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30, 7:15

Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).

8:05, 9:00, 
9:55, 10:50, 
23:00, 0:00, 
0:50, 1:45

Т/с «БИРЮК». (16+).

11:45, 12:40, 
13:40, 14:40

Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
(16+).

15:35, 16:30, 
17:30, 18:25

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС-
ТИ». (16+).

19:20, 20:20, 
21:15, 22:05

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

2:25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).

3:40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (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 «Котёнок Шмяк». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
12:30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+).
13:45 М/ф «Два хвоста». (6+).
15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
22:30 М/с «Скай Бластерс». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
22:55 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:05 М/ф «Винни-Пух и день забот». 

(0+).
23:25 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая». (0+).
0:45 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!

7:15, 12:00, 
12:55, 16:05, 
22:50, 7:15

Новости. (0+).

7:20 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
(0+).

8:40 Матч! Парад. (16+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция из США.

12:05, 
17:05, 19:10, 
20:40, 
22:55, 2:00

Все на Матч!

13:00 М/ф «Баба Яга против!» (0+).

13:20, 16:10, 
3:45

Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

17:55 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

19:25 Пляжный футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

20:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани.

23:30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Сочи.

2:45 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

7:20 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА. Чем-
пионат России. (0+).

8:40 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Строгино» 
(Москва). Чемпионат России. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:40 «10 самых...» (16+).
7:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
8:30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
10:10 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 23:35 События.
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
13:30 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Несерьезные люди». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». 

(12+).
20:05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». (12+).
23:50 «Петровка, 38». (16+).
0:00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+).
2:45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». (12+).
4:20 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
8:00, 9:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:45, 13:00 Х/ф «ХАОС». (16+).
13:25 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
15:40, 17:00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». (12+).
18:35, 20:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+).
21:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА». (12+).

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+).

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын БОГДАН

у ЖДАНКИНА 
Александра Евгеньевича 

и САДУЛЛАЕВОЙ 
Анжелики Сергеевны

сын МИРОН
у ТИМОФЕЕВОЙ 

Софьи Кирилловны
дочь ВАСИЛИСА

у САЖНЕВЫХ 
Сергея Владимировича 

и Милены Александровны
дочь ДАРИНА

у ВИДЯСОВА 
Даниила Павловича 

и ДАВИДЕНКО 
Елизаветы Владимировны

сын МАТВЕЙ
у ЧЕСТИКОВЫХ 

Игоря Игоревича
и Кристины Павловны

сын ИЛЬЯ
у БОРЩЁВЫХ 

Артема Сергеевича 
и Алены Олеговны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

23 ИЮНЯ                                             ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
24 ИЮНЯ                                            ПЯТНИЦА
8:00. Апостолов Варфоломея и Вар-

навы. Прп. Варлаама Хутын-
ского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
25 ИЮНЯ                                                СУББОТА
8:00. Прп. Онуфрия Великого. Прп. 

Петра Афонского. Блгв. вел. кн. 
Анны Кашинской. Прп. Арсе-
ния Коневского. Литургия, по 
окончании – молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
26 ИЮНЯ                               ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 2-я по Пятидесятнице. 

Всех святых, в земле Русской 
просиявших. Всех преподоб-
ных и богоносных отцов, во 
Святой Горе Афонской про-
сиявших. Литургия, по окон-
чании – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Акафист Матроне Московской.
29 ИЮНЯ                                                       СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

РОМАНОВ Евгений Андреевич
и МАЛЫШЕВА

Валентина Ивановна

УСКОВ Алексей Викторович
и МИХАЙЛОВА

Екатерина Николаевна

ДОБРЯКОВ Евгений Сергеевич
и СЛЕПЧЕНКО Юлия Сергеевна

НЕВРАТОВ Роман Вячеславович
и КАЗАНЦЕВА

Валерия Денисовна

Эти загадочные 
насекомые

Красноярский центр защиты леса 
объявляет детский фотоконкурс 

«Загадочные насекомые». Участвуют 
дети в возрасте от 7 до 16 лет, прожи-

вающие на территории Краснояр-
ского края и Республики Хакасия.

Основными задачами фотокон-
курса организаторы называют 
привлечение детей и подрост-

ков к изучению природы родного 
края, знакомство с жизнью насеко-
мых, развитие наблюдательности, 
внимания и гуманного отношения к 
насекомым и их охране.  

Фотографии на конкурс принима-
ются с 14 по 30 августа. На снимках 
должны быть насекомые, обитающие 
в населенных пунктах, лугах, лесах, 
без изображения людей и животных 
на переднем плане. Каждый юный 
фотограф может представить не более 
трех своих работ. Фотографии нуж-
но присылать на электронный адрес 
yurevanv@rcfh.ru в формате JPG. 

Победителей определят в трех 
возрастных группах: 7-9 лет, 10-12 
лет, 13-16 лет. Результаты конкурса 
опубликуют на официальном сайте 
филиала ФБУ «Рослесозащита» – 
«Центра защиты леса Красноярско-
го края» и социальной сети «ВКон-
такте» 31 августа.

Все участники получат сертифика-
ты, а победителей наградят диплома-
ми и памятными подарками.

Все вопросы можно задать по элек-
тронной почте yurevanv@rcfh.ru и по 
телефону 8(391)290-50-54. Положение 
о фотоконкурсе «Загадочные насе-
комые» размещено в официальной 
группе Центра защиты леса Красно-
ярского края во «ВКонтакте».

Браво, мастер!
В четверг, 23 июня, солисту Театра оперетты, заслуженному артисту 

России Николаю Алексееву исполняется 70 лет. На главной сцене Же-
лезногорска 28 июня состоится его бенефис. В оперетте Имре Каль-

мана «Мистер Икс» Николай Владимирович исполнит роль барона де 
Кревельяка. Этим спектаклем железногорская оперетта завершает 

64-й театральный сезон.

Николай Алексеев окончил 
Волгоградское музыкальное 
училище. Некоторое время 

молодой артист служил в музыкаль-
ном театре в Иркутске. А в 1978 году 
приехал в Железногорск. Самые яр-
кие премьеры Театра оперетты мно-
го лет проходят с его обязательным 
участием. 

После окончания спектакля «Ми-
стер Икс» прозвучат поздравления от 
коллег по железногорской сцене, го-
стей из Красноярского музыкального 
театра, друзей и поклонников мастера. 
Начало бенефиса в 19:00. 

А в одном из ближайших номеров 
ГиГ опубликуем интервью с Николаем 
Алексеевым. Не пропустите!

Выходные с музыкой
В Парке культуры и отдыха на 

«Собольках» продолжается про-
ект «Летняя сцена». На выходных 

горожане смогут послушать не 
только железногорских артистов, 

но и музыканта из Красноярска.

Исполнители Центра досуга 25 
июня с 12 до 14 часов покажут 
концертную программу «Раз-

ноцветная радуга». Артисты Театра опе-
ретты 26 июня с 14 до 15 часов порадуют 
горожан эстрадной программой «На-
полним музыкой сердца». А после нее 
состоится концерт электронной музыки 
красноярского музыканта Николая Го-
ловащенко «Территория музыки».

Любой желающий может провести 
и свое мероприятие в рамках «Летней 
сцены». Для этого необходимо обра-

титься в творческий отдел парка по те-
лефону 75-23-24. Специалисты ответят 
на вопросы и помогут в организации. 
Расписание развлекательных про-

грамм «Летней сцены» можно посмо-
треть в социальных сетях или на город-
ских афишах и услышать по уличному 
радио Парка культуры и отдыха.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА Марина АНДРЕЕВА
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фис  Угар  Мегрэ  Луза  Астерикс  Немощь  Параграф  Остов  Виски  Икра  Оплот  Отпевание  Шов  Зазеркалье  Мане  Размолвка  Боксер  Гори  Анчар  Жадина  Икар  Уэллс  Реклама  Зоря  Дыба  

Сюртук  Ереван  Шляпа  Один  Купа  Скос  Барс  Торф  Губа  Илья  Стелька  Тетя  Констебль 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 19

СКАНВОРД  № 20
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В Железногорске для старшеклассни-
ков начался сезон трудовых отрядов. 

Ребята убирают мусор и сорняки, 
стригут кусты, помогают высаживать 

цветы и подметают тротуары.

Первый сезон стройотрядов стар-
товал 17 июня. По краевой про-
грамме в ЗАТО необходимо благо-

устроить шесть территорий: около дет-
ского дома, школы-интерната, Моло-
дежного центра и в поселках Додоново, 
Новый Путь и Тартат. Но пока запустили 
работу только на трех площадках: возле 
МЦ, школы-интерната и в Додоново. 
Кроме того, на площадке «Звезда ге-
рою» (двор по ул. Ленина, 7), ребята так-
же наведут порядок и по возможности 
высадят цветы.

– Детям очень интересно работать, 
– рассказывает Ксения Мамонтова, спе-
циалист Молодежного центра. – В этом 
году поступило очень много заявок. 
Многие просятся работать на несколько 
сезонов. Но мы стараемся трудоустро-
ить всех, приоритет у тех, кто еще не 
работал. А вообще, в первую очередь 
принимаем детей, состоящих на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них, из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

В трудовых отрядах работают стар-
шеклассники в возрасте от 14 до 17 лет 
включительно. Рабочий день – с 10 до 
14 с понедельника по четверг. Пятница 
– сокращенный день (всего два часа ра-
боты).

 ⬛ – Для меня это не первый опыт 
работы в стройотряде, в прош-
лом году я также трудился здесь, 
– рассказывает Егор Майоров, 
ученик 8-го класса гимназии 
№91. – Это отличный способ 

подзаработать и познакомиться 
с новыми ребятами. Они очень 
общительные, добрые, мне с 
ними интересно. Заработанные 
деньги я отложу, чтобы потом 
купить специальный рюкзак для 
велоспорта.

Всего в Молодежный центр поступи-
ло больше 400 заявок на 188 имеющих-

ся мест. За все лето стройотряды отра-
ботают пять сезонов по десять дней. За 
работу старшеклассники получат по 
4800 рублей и материальную помощь 
от Центра занятости.

 ⬛ – Работать на каникулах очень 
полезно, – считает ученица 
103-й школы София Арискина. 
– Обычно я не знаю, чем занять 

себя летом. А тут еще и зарабо-
тать можно. Трудимся вдвоем 
с подругой – так еще веселее. 
В жару бывает сложно, но в 
целом неплохо. Пока точно не 
знаю, на что потрачу деньги, но, 
скорее всего, отложу на универ-
ситет.

Марина АНДРЕЕВА

В помощь 
городу

Полиция Железногорска присоеди-
нилась к мероприятиям, посвящен-

ным Международному дню борьбы с 
наркоманией. В Комплексном центре 

социального обслуживания населе-
ния прошел круглый стол с участием 

сотрудников правоохранительных 
структур.

С 20 по 26 июня на территории 
Красноярского края проводится 
комплекс мероприятий по про-

филактике наркомании, борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, фор-
мированию у подростков и молодежи 
объективного взгляда на пагубные 
последствия наркотической зависи-
мости. Старт акции был дан за круглым 
столом. К участию в нем были пригла-
шены социальные педагоги и психо-
логи, сотрудники МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск и уголовно-ис-
полнительной инспекции. Каждый из 
взрослых участников получил возмож-
ность обратиться к подросткам, кото-
рые находятся в группе риска – состоят 
на учете за совершение правонаруше-
ний, склонны к антисоциальным по-
ступкам. Молодые люди пообщались 
со специалистами, реально столкнув-
шимися с последствиями наркомании 
несовершеннолетних. Им рассказали 
о влиянии наркотических веществ на 
психику растущего человека, преду-
предили о необратимых изменениях, 
нарушающих нормальное физиче-

ское формирование. С участниками 
подробно обсудили то, как следует 
отвечать на возможные предложения 
попробовать запрещенные вещества, 
и почему так важно научиться это де-
лать.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних Ирина Анохина призвала 
подростков ценить свое здоровье и 
свободу – именно ими молодежь нере-
дко расплачивается за необдуманные 
поступки. Инспектор ОДН привлекла 
внимание ребят к административной и 
уголовной ответственности, предусмо-
тренной законодательством России за 
употребление, хранение и распростра-
нение наркотиков.

 ⬛ – У вас всегда есть выбор, и 
только от него зависит ваше 
будущее, – обратилась к под-
росткам Анохина. – Помните, 
что вам есть к кому обратить-
ся за поддержкой. Сегодня 
здесь присутствуют взрослые, 
каждый из которых готов вас 
выслушать и помочь в сложной 
ситуации. Уверена, что советы 
и рекомендации специалистов 
помогут вам вырасти здоро-
выми и успешными людьми, 
свободными от пагубных зави-
симостей. 

По информации МУ МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск

Цени здоровье 
и свободу!

В Железногорске существует рекла-
ма, которую размещают на оста-

новках, домах и даже на мусорных 
баках. Нерадивые рекламодатели 

игнорируют закон и наклеивают 
листовки где попало. 

Для борьбы с многочисленными 
объявлениями существует два 
пути. Первый – найти собст-

венника рекламы, установить, есть ли 
разрешение на ее размещение, на-
править запрос в полицию, сформиро-
вать документы и привлечь хозяина к 
административной ответств енности 
за нарушение правил благоустрой-
ства. Это очень трудоемкий и долгий 
процесс, но законный. Второй путь – 
просто срывать незаконную рекламу. 

 ⬛ – Вместе с сотрудниками 
администрации мы каждый 
раз избавляемся от такой 
рекламы, – рассказывает Ольга 
Витман, руководитель Управ-
ления градостроительства. – В 
прошлом году ходили в мага-
зин, который по всему городу 

развесил объявления о распро-
даже. Очень просили хозяина 
этого не делать. Ведь сейчас 
мы все находимся в цифровом 
поле, поэтому рекламу можно 
размещать в Интернете и не 
портить инфраструктуру горо-
да. Отклик, конечно, был. Но 
быстро избавиться от незакон-
ной рекламы сложно.

По закону, до размещения в городе 
рекламы, объявления или вывески его 
необходимо согласовать с администра-
цией. Получив разрешение, вы не попа-
дете под административное наказание. 
Давайте сделаем город чище!

Марина АНДРЕЕВА

Агрессивный     Агрессивный     
     маркетинг     маркетинг



ГОРОД№ 25  |  23 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ38 ОБЩЕСТВО

Каждый год в третье воскресенье 
июня в России отмечается День ме-

дицинского работника. Во Дворце 
культуры 17 июня прошло торжест-

венное чествование врачей Клини-
ческой больницы № 51.

На главной сцене Железногорска 
медиков наградили благодарст-
венными письмами губернатора 

Красноярского края за оказание квали-
фицированного медицинского сопрово-
ждения специальной военной операции 
РФ на освобожденной территории ДНР. 
А также почетными грамотами ФМБА 
России и благодарственными письмами 
администрации ЗАТО Железногорск за 
многолетний и добросовестный труд.

 ⬛ – Самый главный ресурс больни-
цы – это коллектив, – обратилась 
к коллегам главный врач КБ №51 
ФМБА России Наталья Кузнецова. 
– Я от всей души хочу поздравить 
каждого из вас с нашим професси-
ональным праздником! Мы само-
отверженно трудились целый год 
и заслужили его. Хочется, чтобы 
праздник у вас был каждый день, 
как на работе, так и дома. Самое 
главное – здоровья вам, вашим 
близким и пациентам!

Врачей поздравили коллективы Дворца 
творчества детей и молодежи – ребята по-
казали вокальные и танцевальные номе-
ра. Теплые пожелания прозвучали от пред-
ставителей городской администрации и 
Совета депутатов. Пожелать всего самого 
лучшего и вручить часы с символикой ГХК 

пришел и заместитель генерального ди-
ректора предприятия по управлению пер-
соналом Александр Бейгель.

 ⬛ – Мы все не очень любим следить 
за своим здоровьем, – считает 
Александр Гербертович. – Но 
при этом мы не любим болеть. 
А если это происходит, то хотим 
выздороветь за один день. Но 
когда наконец-то к нам приходит 
долгожданное облегчение, мы 
всегда с большим удовольствием 
вспоминаем добрыми словами 
тех, кто нас вылечил. Это наши 
уважаемые, дорогие сотрудники 
КБ №51. Врачи, медицинские се-
стры, санитарки и все остальные, 
кто помогает нам сохранять свое 
здоровье и наши жизни. Особенно 
благодарны мы, работники ГХК, 
потому что прошедший год был 
для нас непростым в плане сохра-
нения здоровья. Вы помогли нам 
не только сберечь его, но и сохра-
нить стабильность наших произ-
водств. Огромное вам спасибо! 

Марина АНДРЕЕВА

Карлсон, Вещий Олег, Железный 
Дровосек, Ахиллес, Колобок, 

профессор Доуэль – эти и другие 
герои литературных произведений 
стали экспонатами новой выставке 
в городском музее. А так как посвя-

щена экспозиция Дню медицин-
ского работника, то все персонажи 

представлены в необычном виде.

Автор идеи – красноярский художник 
Василий Слонов, который назвал вы-
ставку «Друзья детства». Он решил 

показать посетителям, как выглядят книж-
ные герои на рентгеновских снимках. По-
лучилось очень непривычно, и угадать с 
первого раза получается не всех. Но тем 
интереснее разглядывать, например, груд-
ную клетку Данко и горящее сердце. 

 ⬛ – В детстве мы все были счастливы, 
и родители нам читали сказки, – 
говорит Слонов. – Меня эта сказоч-
ная реальность зачаровывала 
и никогда не казалась каким-то 
вымыслом. Потом, повзрослев, я 
начал сталкиваться с реальностью, 
которая у меня «украла» книжных 
друзей детства. Тогда я задумался, 
как можно этому противосто-
ять и представить так, чтобы не 
понадобились доказательства 
существования того или иного 
персонажа. Просто нарисовать – 
совсем не то. Поэтому на помощь 
мне пришел рентгеновский луч и 
созданные с его помощью образы. 
Как вы знаете, рентген обмануть 
невозможно. Поэтому с уверенно-
стью можно сказать, что здесь на 
выставке представлены реальные 
литературные герои. Огромная 
благодарность медикам – ведь без 
их помощи этот проект не смог бы 
реализоваться. 

Главный врач КБ-51 Наталья Кузне-
цова поблагодарила Василия Слонова 
и сотрудников музея за такую позитив-
ную и креативную выставку. 

 ⬛ – Конечно, наши реальные рен-
тгеновские снимки выглядят не 
настолько позитивно. Спасибо, 
что вы дали нам и горожанам 
возможность посмотреть на нашу 
работу немного с другой сторо-
ны. Своих коллег и друзей хочу 
поблагодарить за заботу и теплый 
прием. А коллег поздравить с 
наступающим  праздником!

Директор музея Андрей Гаврилов до-
бавил, что готовится еще один совмест-
ный проект музея, Василия Слонова и 
КБ-51, главной героиней которого ста-
нет Лягушка-путешественница. А еще в 
День города откроется большая экспо-
зиция «Форпост здоровья», посвящен-
ная работе медиков Железногорска.

Выставка «Друзья детства» работает 
в городском музее до конца июня. При-
ходите и проверьте себя – все ли рен-
тгеновские снимки вы сможете «прочи-
тать»! Билеты – в кассе музея.

Екатерина МАЖУРИНА

Чебурашка, Гамлет 
и все-все-все

День ангелов в белых халатах

Проект рентгенографики 
Василий Слонов начал реали-
зовывать с 1999 года. Впервые 
эти экспонаты увидели посети-
тели IV биеннале в Красноярске 
«Искусство памяти» в 2001 году. 
Снимки размером 30х40 санти-
метров находятся в специаль-
ных медицинских шкафах.



39ГОРОД № 25  | 23 июня 2022И ГОРОЖАНЕ СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

коротко

Воспитанники Станции юных тех-
ников стали победителями первен-

ства и чемпионата Красноярского 
края по судомодельному спорту.

В Красноярске 11 и 12 июня прош-
ли большие соревнования среди 
судомоделистов. На турнир при-

ехали спортсмены из Железногорска, 
Лесосибирска, Канска, Ачинска и Крас-
ноярска. Наш город представили две 
команды – «Судомоделисты» и «Техни-
ческое моделирование».

На чемпионате в классе F4C второе 
место занял Иван Папков, в классе F4B 
Диана Базуева стала третьей, в классе 
F4А золото забрал Сергей Зайкин. В пер-
венстве края на первую ступень пьеде-
стала в классе F4B встал Роман Леонов, 
на вторую – Николай Вычужанин, на тре-
тью – Сергей Ничипоров. В классе F2А 
первое место занял Александр Киселев, 
второе – Денис Ямщиков, третье – Артем 
Козлов. В классе F4А первое место у Ива-
на Папкова, второе – у Степана Капель-
ко, третье завоевал Сергей Зайкин.

В общекомандном зачете первенст-
ва и чемпионата команда «Техническое 
моделирование» стала победителем. 
Спортсмены команды «Судомоделизм» 
в первенстве стали вторыми, а в чемпи-
онате забрали бронзовую медаль.

Фото: Станции юных техников.

Команда железногорского Специ-
ального управления ФПС № 2 МЧС 
России победила в межрегиональ-

ных соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту.

Турнир среди специальных подра-
зделений МЧС России прошел в 
Зеленогорске на стадионе «Труд». В 

соревнованиях участвовали команды из 
Железногорска, Зеленогорска, Красно-
ярска, Бийска, Новосибирска, Ангарска, 
Северска и Омска. 

Спортсмены состязались в пяти видах: 
беге со штурмовой лестницей, установке 

и подъеме по трехколенной выдвижной 
лестницы, в преодолении 100-метровой 
полосы препятствий, пожарной эстафете 
и боевом развертывании. Железногорск 
представляли Андрей Рудь, Артем Безру-
ков, Сергей Куликов, Илья Березовский, 
Александр Нефедов, Евгений Моисеенко 
и Евгений Никифоров. Тренер команды – 
мастер спорта СССР Михаил Овчарук. 

Победителем личного первенства 
в дисциплине «полоса препятствий» 
стал Андрей Рудь. В эстафете лучшие 
результаты показали Артем Безруков, 
Сергей Куликов, Илья Березовский и 
Александр Нефедов. В общем зачете 

железногорская команда ФПС № 2 ста-
ла победителем соревнований.

Впереди у победителей подготовка к 
следующему турниру – региональным со-
ревнованиям по пожарно-спасательно-
му спорту в Кемерове в составе сборной 
края. Кроме пожарных-профессионалов 
в нее войдут и воспитанники центра «Па-
триот» – Серафим Кеуш, Макар Кисляков 
и Кристина Кольцова. А 9 июля спортсме-
ны отправятся на всероссийские соревно-
вания среди спецуправлений в Пермь.

Фото: Специального управления ФПС № 2 
МЧС России

Бег в летнюю ночь
В Железногорске 2 июля состо-

ится ночной забег «Сумеречные 
огни» по мотивам древнеславян-
ской мифологии. Старт в 22:30 от 
главного фонтана «Верность» в 
Парке культуры и отдыха, с 20:00 до 
22:00 пройдет регистрация участ-
ников и выдача номеров. До конца 
пробега в парке можно будет спле-
сти венок, раскрасить дымковские 
игрушки под пение райских птиц 
и выпить чаю с травами. В 23:40 
спортсменов порадуют огненным 
шоу. Трек трассы пока уточняется. 
К участию приглашаются все жела-
ющие старше 18 лет, имеющие ме-
дицинский допуск. Зарегистриро-
ваться можно на сайте molniya26.
ru. Торопитесь, количество мест 
ограничено!

ПЛАН ГОРОДСКИХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ФУТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск на искусственном 
футбольном поле стадиона 
«Труд»

23 июня
19:00 – Спартак – Элерон
Чемпионат ЗАТО Железно-
горск ЛФЛ «Железногол» 
по футболу 8x8 на искус-
ственном футбольном поле 
стадиона «Труд».

25 июня
10:00 – Элерон –Глонасс
11:00 – Спартак – Динамо-УВД
12:00 – ВиКаДен – Тель
26 июня
10:00 – Глонасс-2 – Феникс 
11:00 – КБ-51 – Лас-Пальмас 
12:00 – Октябрь – Динамо

БАСКЕТБОЛ
Первенство ЗАТО Желез-
ногорск в спортивном зале 
стадиона «Труд»

23 июня
18:00 – игра за 3-е место
19:30 – финал

МАУНТИНБАЙК
Чемпионат и первенст-
во ЗАТО Железногорск 
Barbashin Race в Подгор-
ном

25 июня
Молодежные спортивные 
игры среди поселков ЗАТО 
Железногорск

25 июня 
11:00 – 13:00 – Додоново 
11:00 – 13:00 – Новый Путь 
12:00 – 14:00 – Тартат
26 июня
12:00 – 14:00 – Шивера
Фестиваль спорта в 
рамках празднования Дня 
поселка в Подгорном

26 июня
10:00 – 14:00 – ФСЦ «Факел», 
настольный теннис.
10:00 – 11:00 – футбольное 
поле (7x7).
16:00 – 17:00 – открытая спор-
тивная площадка школы 
№104 (баскетбол 3x3).

Корабли на воду!

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Настоящие героиНастоящие герои
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– Вася, а че это соседские 
куры перестали ходить в 
наш огород?
– Ночью я разложил на гряд-
ках двадцать яиц, а утром на 
глазах у соседей собрал.



Прогресс медицины: хирур-
ги научились менять чело-
веку пол, скоро будут менять 
ему и крышу…



– У нас шина спустила.
– Бери насос и накачай.
– Но я известный телеведу-
щий!!
– Вот и поработай на камеру.



Надоели шумные соседи? – 
говорили они.
Переезжай в свой дом! – гово-
рили они.
Переехал. Мои соседи не то-
пают над головой, они косят 
траву! В 6 утра! Перед рабо-
той по холодку.

Из резюме:
«Приехала в Москву с меч-
тами содержанки, но обна-
ружила в себе талант тру-
доголика».



Сделают вам работу: 1) бы-
стро, 2) дешево, 3) каче-
ственно. Раньше вы могли 
выбрать любые два пункта. 
Теперь, увы, только один.



Когда Вася ввязался в драку и 
получил кулаком по лицу, он 
сразу вспомнил все, чему учил 
его отец. Но умение коптить 
свинину, увы, никак не приго-
дилось в этой ситуации.



Жили-были дед и баба, и была 
у них курочка Ряба. Снесла 
курочка яичко, не простое, не 
золотое, а в крапинку. Дед ду-
мал-думал, баба думала-ду-
мала, а петух пошел и индюку 
морду набил.

Раньше у меня были связи, 
нужные контакты, короче, 
все было на мази. Сейчас 
на мази только суставы.



Вопрос: как определить,  
облако над тобой или туча?
Элементарно: облака – бе-
логривые лошадки, а тучи 
– как люди!



Резюме – это поджанр фэн-
тези, в котором автор пред-
лагает читателю самому до-
гадаться, какая часть пове-
ствования вымышленная.



На свадьбе спортсмена жен-
щина обращается к молодо-
му человеку:
– Простите, вы не жених?
– Нет, я выбыл в четвертьфи-
нале.



Если твоя женщина не мо-
жет довести тебя до нерв-
ного срыва, значит, это не 
твоя женщина.
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71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».

 «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 июня 2018 n четверГ

16+

ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

Реклама

Реклама
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