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СОБЫТИЕ

Этот год не стал исключением. Как и прошлым летом 
Дед Мороз вместе со Снегурочкой приплыл к ребятам на 
катамаране. 

На детской набережной их уже с нетерпением ждали 
мальчишки и девчонки, которые успели за полгода со-
скучиться по волшебнику, а также их родители. Взрослые 
с удовольствием наблюдали за происходящим, а самые 
смелые приняли непосредственное участие в конкурсах 
и эстафетах.

В праздничный день на озере работала Волшебная по-
чта: все желающие могли написать письмо Деду Морозу, 
поздравить с Днем рождения и попросить его исполнить 
самые заветные мечты в следующем, 2023-м году.

Гости праздника пели любимые новогодние песни, 
водили хороводы, играли с огромными снеговиками и 
помогали Деду Морозу готовить мороженое. Оно-то и 
стало главным сюрпризом от именинника: словно по 
волшебству, холодное лакомство появилось в расшитых 
инеем рукавицах Дедушки. Каждый получил сладкий де-
серт и пожелал виновнику торжества всего самого до-
брого. 

Уже совсем скоро ребята снова встретятся с Дедом 
Морозом, но уже в снежном декабре.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,

 фото автора

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÐÀÇÃÀÐÅ ËÅÒÀ

По доброй традиции Южный казачий Дед Мороз в начале августа выходит из своей резиденции – пещеры Вечной 
мерзлоты – к озеру 30`Ка, где устраивает большой праздник для детворы в честь своего Дня рождения.
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В рамках проекта по всей стра-
не создаются пункты  приема дет-
ских книг на русском языке  для 
ребят из Луганской и Донецкой 
республик. 

Такая помощь необходима тем, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. Она направлена на 
скорейшее возвращение детей к 
привычной мирной жизни.

Городская двухдневная ак-
ция получила  название «Пода-
рите книги детям». Сотрудники 
библиотечной системы Желез-
новодска  в течение двух дней 
организованно собирали книги, 
которые приносили местные жи-
тели и гости курорта. Дарили и 

новые издания, и те экземпляры, 
которые уже прочитали сами. 
Среди нескольких десятков со-
бранных книг были и сборники 
сказок и стихов, и энциклопедии, 
и образовательная литература. 

В первый день книги прини-
мали в парке имени Говорухина, 
во второй сотрудники библиотек 
и знаменитый Ученый кот ждали 
всех у Пушкинской галереи. 

Часть собранной литературы 
отправится по назначению детям 
ДНР и ЛНР, остальное передадут 
переселенцам, проживающим се-
годня в Железноводске.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

Акция

нести добро
Железноводск  присоединился к Всероссийской акции «Дети – детям». 

На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов 
было выделено более 118 миллионов рублей. 

Здесь приведут в порядок системы вентиляции, отопления, водо- 
обеспечения, а также чашу бассейна. Подлежит замене и внутренняя 
отделка, ее главным элементом станет запатентованный бренд горо-
да – кружка-бюветница. 

Вера ШВЕЦОВА, фото автора

Новости коротко

В городе-курорте появятся передвижные 
термы.

Для этого планируют использовать надувной брендированный 
бассейн размером 10x20 метров – один из тех, что были задействова-
ны при проведении II фестиваля «Железная грязь». Основными лока-
циями для горячих ванн станут Курортный парк и Курортное озеро. 

«Продолжаем оздоравливать жителей и гостей курорта. Вслед за 
грязевыми ваннами обустроим минеральные. У нас есть природный 
горячий минеральный источник, из которого и будут наполнять тер-
мальный бассейн. Ну а другие тематические бассейны мы также бу-
дем использовать в наших мероприятиях», – рассказал глава Желез-
новодска Евгений Бакулин.

Продолжается благоустройство Аллеи любви. 

За ходом работ жители и гости курорта могут наблюдать ежеднев-
но. Проект реализуется на средства, выделенные в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда». 

Ремонт еще не завершен, но уже сегодня Аллея привлекает к себе 
внимание как жителей, так и отдыхающих. Взрослые и дети приходят 
сюда по утрам и вечерам, чтобы тренироваться на спортивных пло-
щадках или покачаться на «фирменных» железноводских качелях.

Бассейн в Лицее казачества и народов Кавказа 
имени А.Ф. Дьякова дождался капитального 
ремонта.

На пересечении федераль-
ных дорог А-157 Минеральные 
Воды–Кисловодск и А-165 Лер-
монтов–Черкесск временно из-
менена схема организации дви-
жения в связи с выполнением 
строительно-монтажных работ 
на путепроводе в составе транс-
портной развязки. 

Работы на искусственном со-
оружении реализуются в рамках 
проекта реконструкции с доведе-
нием до четырехполосного дви-
жения 30-километрового участка 
федеральной автодороги А-157 
от аэропорта в Минеральных Во-
дах до Ессентуков (с 0-го по 30-й 
км). Итогом станет увеличение 
пропускной способности участка 
автодороги и увеличение уровня 
безопасности водителей и пеше-
ходов на загруженном направ-
лении. Автомобилистам, движу-
щимся по маршрутам Лермон-
тов–Черкесск и Минеральные 
Воды–Кисловодск в обоих на-
правлениях, необходимо исполь-
зовать альтернативные объезды 
в пределах данной развязки. 

Предупреждающие указа-
тели и соответствующие до-
рожные знаки установлены на 
участках автодороги заблаго-
временно. Управление феде-

Уважаемые жители и гости города-курорта! Развязку на трассе 
Минеральные Воды–Кисловодск закрыли до 25 августа из-за ремонта.

ральных автомобильных дорог 
«Кавказ» призывает автомобили-
стов быть внимательными, соблю-
дать правила ПДД и скоростной 
режим. Узнать о состоянии проез-
да и сообщить о нештатной ситуа-

ции на трассе можно по круглосу-
точному телефону диспетчерской 
службы ФКУ Упрдор «Кавказ»   
8(8793)33-11-59.

По материалам 
ФКУ Упрдор «Кавказ»
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Ребята смогли проверить свои силы, ловкость, умение побороться за победу. Незабываемые впечатле-
ния подарили эстафеты: бег в мешках, бег в обруче, переливание воды, прыжки на скакалке, а так же за-
гадки и викторины, игра «С кочки на кочку».

Соб. инф.

отметили

Железноводский центр соцобслуживания провел для юных 
получателей социальных услуг   спартакиаду, приуроченную ко Дню 
физкультурника.
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Какие сферы пострадают больше всего 
от санкций, так ли страшен бойкот миро-
вых конгломератов и что такое параллель-
ный импорт? Давайте разбираться вместе.

Для жизни
Для многих вопрос приобретения ме-

дицинских товаров именно зарубежного 
производства жизненно важен.  По словам 
аналитиков, сегодня лекарств не  хватает 
из-за нарушения поставок из-за рубежа 
или ухода самих поставщиков с рынка из-
за санкций.

Власти хотят выстроить цепочку про-
изводства препаратов в  России  – от  фор-
мулы до  запуска в  коммерческий оборот, 
чтобы заменить иностранные аналоги. 
Исключительно своими в стране должны 
стать вакцины, биоглобулины, биоинже-
нерные препараты – именно их не хвата-
ет чаще всего. Основную ставку прави-
тельство делает на Федеральное медико-
биологическое агентство, которое управ-
ляет всей службой крови в стране, что дает 
возможность производить препараты кро-
ви. По словам председателя правительства 
РФ Михаила Мишустина, основная зада-
ча Федерального медико-биологического 
агентства сегодня – заготовка донорской 
крови и  ее  компонентов и производство 
лекарств на их основе.

Как считает глава ФМБА Вероника 
Скворцова, при условии увеличения объ-
емов заготовки плазмы для производ-
ства препаратов к 2024 году России удаст-
ся стать самодостаточным государством 
в  плане обеспечения себя альбуминами 
и  иммуноглобулинами. Такие препараты 
необходимы для лечения больных в  реа-
нимациях при шоковом состоянии, острых 
потерях крови и  жидкости в  организме, 
при гематологических заболеваниях. 

Все лучшее – Детям
Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров направила в Минпром-
торг список продукции первой необхо-
димости для детей. В него вошли белье, 
конверты, подгузники, спальные принад-
лежности, одежда и обувь, кремы и быто-
вая химия, мебель, школьные принадлеж-
ности и игрушки. На сегодняшний день на 
отечественные компании приходится не-
многим больше 30 процентов рынка по 
этим позициям.

По данным Ассоциации, в первую оче-
редь импортозамещать нужно продукцию, 
которой меньше всего производят в стра-
не, например, питание для детей грудно-
го возраста. То, что сегодня производят в 
стране, закрывает только 10–15 процентов 
рынка.

Братья наши меньшие
Национальная ассоциация зооинду-

стрии рассказала, что для суверените-
та России в сфере кормов для домашних 
животных нужны инвестиции в 50 млрд 
рублей.  Это позволит построить 10 заво-
дов, которые смогут производить порядка  
300 000 тонн кормов в год. По мнению ру-
ководителя Ассоциации Кирилла Дмитри-
ева, проекты, которые есть сейчас, покры-
вают только треть потребностей страны.  
А глава Мордовии Артем Здунов во время 
встречи с Президентом России Владими-
ром Путиным сообщил, что корма для до-
машних животных до введения масштаб-
ных санкций завозили в страну в основном 
из-за рубежа, но теперь, несмотря на то, 
что рынок кормов очень объемный, мор-
довские производители намерены его за-
воевать.

Про хлеБ насущный
Период пандемии и март 2022-го пока-

зал, что первое, чем стараются в экстрен-

ной ситуации запастись люди, – бакалея. 
Но наш рацион также включает в себя и 
свежие овощи и фрукты, соки, кофе, рыбу, 
мясо.  Что же будет с этими продуктами? 

Как заверяют эксперты, ничего страш-
ного не случится. С 2014 года российский 
продовольственный рынок начал пере-
страиваться – наращивались площади те-
плиц, что позволило выращивать больше 
своих овощей. Центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка спрогнозировал, 
что до 2025 года доля импортных ово-
щей в российских магазинах снизится до 
10 процентов. Плюс к этому поставлять 
свои продукты нам не перестали страны, 
не присоединившиеся к санкциям: Азер-
байджан, Турция, Марокко, Китай, Бела-
русь, Армения. 

Производство яблок в России уве-
личилось с 500 тысяч до 1,2 млн тонн  
за 7 лет, и эти цифры продолжают расти. 
Современные сады способны давать до 
80 процентов  яблок, которые идут на 
продажу, а 20 – на переработку. Отече-
ственные производители в последние 
годы развивают производство клубники, 
голубики, малины и косточковых. 

Не стоит переживать и любителям чая 
и кофе. Основные экспортеры сырья для 
компаний-производителей чая и кофе 
– Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индия, 
Шри-Ланка, Китай – не присоединились к 
ограничениям. Это значит, что любимые 
напитки останутся на прилавках.

А вот рыбный рынок пока занимает са-
мую слабую позицию. Основные постав-
щики рыбы в Россию – Фарерские острова, 
Чили и Китай, Турция, Беларусь, Вьетнам, 
Китай и Армения. С Фарерских островов в 
страну ввозят скумбрию и сельдь – это до 
50 процентов от общего объема. Но пока 
поставки продолжаются.

Что касается алкогольной продукции, 
то ввозимые вина в общем объеме зани-
мают на полках магазинов примерно по-
ловину. На фоне других видов алкоголя 
вино можно назвать слабым местом по 
объемам отечественного производства. 
Чтобы полностью удовлетворить внутрен-
ние потребности России, по словам главы 
Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, по-
требуется 10–12 лет.

В связи со сложившейся в 2022 году ге-
ополитической ситуацией, санкциями и 
уходом из России ряда иностранных ком-
паний с полок магазинов постепенно мо-
гут исчезнуть европейские вина – фран-
цузские, итальянские, испанские. Но и 
здесь можно найти плюсы: ситуация станет  
дополнительным стимулом для открытия 
российских винодельческих производств.

Эксперты ожидают, что уже осенью 2022 
года цены на специи и приправы вырастут 
на 25 процентов. Однако генеральный ди-
ректор российского производителя спец-
ий и приправ Peppermania Андрей Емец 
уверен, что рост цен не сильно скажется 
на потребительской корзине. 

Несмотря на то, что многие эксперты 
продуктовой отрасли дают оптимистиче-
ские прогнозы, законодатели подстрахо-
вались и разрешили параллельный им-
порт.

чуДо-чуДное, ДиВо-ДиВное
30 марта 2022 года документ, разрешаю-

щий параллельный импорт, вступил в силу. 
Теперь товары с маркировкой правообла-
дателя можно ввозить в страну через аль-
тернативные каналы поставок. Новые пра-
вила ввоза товаров касаются прежде всего 
продуктов интеллектуальной деятельно-
сти. Параллельный импорт подразумевает 
ввоз в страну продукции, имеющей товар-
ный знак, под которым правообладатель 

Новые порядки

свято место пусто не бывает
с марта нынешнего года зарубежные компании пугают российских потребителей тем, что они прекращают свою 
деятельность на территории рФ. одни крупные бренды официально покинули россию, другие распродают товар, 
который остался на складах, а третьи думают о новых вариантах поставок и продаже франшиз.

запретил импорт в данное государство. 
Простыми словами импорт производится 
«параллельно» официальному ввозу (на-
прямую из страны-производителя) – в об-
ход прямых поставок. 

Что же можно ввозить, не останемся 
ли мы без любимой техники? Полный ак-
туальный список представлен в Приказе 
Минпромторга №2299 от 03.06.2022 года, и 
входит в него более 100 категорий.

Разумеется, объемы поставок этих това-
ров будут сильно сокращены, а перевоз-
ить их придется небольшими партиями. 
Среди прочих проблем – изменения в ло-
гистике. Так, путь от производителя к по-
требителю сейчас будет проходить через 
КНР, Армению, Казахстан, Киргизию, в свя-
зи с чем сроки доставки существенно уве-
личатся, как и цена.

То есть, купив сегодня новенький 
iPhone, мы уже не сможем получить офи-
циальную гарантию на его обслуживание 
от производителя, как это было раньше. И 
что же делать? 

Продавец может обратиться в сторон-
ний сервисный центр, где вместо ориги-
нальных запчастей используют неориги-
нальные. Покупатель в этом случае риску-
ет получить технику, которая проработает 
недолго. 

Есть и еще одна проблема: иногда про-
исходят такие поломки, при которых ис-
пользование «аналоговых» запчастей про-
сто невозможно. Например, при ремонте 
автомобилей определенных моделей. И 
тогда прощай, машина, – здравствуй, об-
щественный транспорт! Хотя можно рас-
смотреть вариант приобретения новинок 
отечественного автопрома.

сами с усами
Но наши производители не стоят на 

месте. На данный момент в России про-
должает успешно действовать программа 
импортозамещения «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», запущенная еще в апреле 2014 
года.  За восемь лет завершено уже более 
полутора тысяч проектов по импортоза-
мещению:

 запущено производство полного цик-
ла по выпуску специальной обуви для ме-
дицинских работников;

 импортные конструкционные пласт-
массы полностью заменены отечествен-
ными;

 запущено производство сверхвы-
сокочастотных переключателей для ис-

кусственных спутников Земли и многое-
многое другое. 

Но пока, к сожалению, не все запад-
ные товары удается заменить достойны-
ми аналогами. Виной тому недостаточный 
уровень развития промышленности. У нас 
есть проблемы с импортозамещением в 
сфере цифровых продуктов – уровень за-
висимости от импорта здесь более 90 про-
центов.

В качестве поддержки IT-рынка с 2016 
года Минцифрой ведется Реестр россий-
ских программных продуктов. Разработ-
чики, зарегистрировавшие свой продукт 
в Реестре, освобождены от уплаты 20 про-
центов НДС, а компаниям при покупке оте-
чественного ПО государство компенсиру-
ет 50 процентов финансовых затрат.

Также Министерство цифрового разви-
тия совместно с Минпромторгом разрабо-
тали проект «Биржа импортозамещения», 
которая помогает предпринимателям най-
ти достойный аналог санкционным това-
рам.  Эта электронная платформа, с помо-
щью которой российские производители 
и заказчики могут публиковать запросы 
на приобретение товаров, а поставщики – 
направлять свои ценовые предложения 
и  предлагать российские аналоги това-
рам, импорт которых ограничен.

За полгода 2022-го почти половина ино-
странных компаний ушла с российско-
го рынка. И это дает возможность отече-
ственным производителям занять освобо-
дившиеся ниши. 

Госдумой разработан пакет законо-
проектов по защите бизнеса и населения 
в условиях санкций. К действующим до-
кументам в 2022 году присоединились 
новые, направленные на достижение 
главных текущих целей экономики – уве-
личение и укрепление импортозамеще-
ния, развитие отечественной промыш-
ленности.

Обо всех мерах, принимаемых для разви-
тия российской экономики в условиях санк-
ций, можно узнать на официальном сайте 
Правительства Российской Федерации.

Можно много рассуждать о том, как 
сильно отразятся санкции, введенные  
против нашей страны на бизнесе, а 
можно рассмотреть сложившуюся ситу-
ацию как новую возможность для рос-
сийских производителей выйти на но-
вый уровень развития.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА  
по материалам  российских СМИ
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мир увлеченийГосподдержка

Это комплексная социально-
медицинская помощь людям с 
устойчивыми ограничениями 
жизнедеятельности, которые ча-
стично утратили самостоятель-
ность и нуждаются в посторон-
ней помощи. Она включает  в се-
бя активизацию, реабилитацию, 
абилитацию, социализацию, обу-
чение. А также социальное обслу-
живание и медицинскую помощь 
на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привле-
чением патронажной службы и 
сиделок, кроме этого еще и под-
держку семейного ухода.

Проект стартовал в ряде ре-
гионов России в 2018 году. В каж-
дом из них выделили районы и 
учреждения, которые стали пер-
вопроходцами. Железноводский 
КЦСОН  присоединился к пилот-
ному проекту в ноябре 2020 года. 

Новый порядок позволяет по-
степенно уходить от устаревшей 
системы, когда соцработник по-
сещает человека два-три раза в 
неделю; когда люди, нуждающи-
еся в долговременном уходе, не 
получают должной медицинской 
помощи; когда семьи ухаживают 
за родными на свой страх и риск.  

Система долговременного ухо-
да индивидуальна для каждого и 
полностью отвечает всем нуждам 
подопечного – от скоординиро-
ванной социальной и медицин-
ской помощи до общения и соци-
ализации.

Сначала специалисты  КЦСОН 
выявляют людей, которым нужен 
долговременный уход, в том чис-
ле с привлечением сведений  о 
пациентах горбольницы. Затем 
проводится оценка степени нуж-
даемости в уходе (так называемая 
«типизация подопечных») и опре-
деляется индивидуальный для 
каждого человека объем услуг по 
уходу. 

Следующий этап – непосред-
ственно обеспечение ухода или 
обучение родственников осно-

вам домашнего ухода, инфор-
мирование о доступных спосо-
бах ухода за тяжело больными 
людьми.

Пилотному проекту уже поч-
ти два года, за это время на базе 
КЦСОН также открыли пункт про-
ката технических средств реа-
билитации и   «Школу ухода» для 
родственников тяжело больных 
граждан. Работают обученные 
благотворительным фондом «Ста-
рость в радость» помощники по 
уходу.

Кроме того, специалист может 
провести практическое занятие с 
выходом на дом, дать необходи-
мые консультации по оборудова-
нию жилого помещения, в кото-
ром проживает нуждающийся в 
уходе человек. Все занятия про-
водятся бесплатно.

Для того чтобы воспользовать-
ся услугами пункта проката, необ-
ходимо обратиться в учреждение 
с заявлением и предоставить:
документ, удостоверяющий 

личность заявителя;
СНИЛС;
документ, подтверждающий 

регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) в Железновод-
ске, в Иноземцево, на Капельнице 
(если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем 
личность);
выписку из карты амбулатор-

ного (стационарного) больного о 
нуждаемости в ТСР с указанием 
наименования изделия;
согласие на обработку пер-

сональных данных по форме.
В случае подачи документов 

законным представителем заяви-
теля дополнительно предъявля-
ется документ, подтверждающий 
полномочия законного предста-
вителя.

По всем вопросам обращай-
тесь по адресу: п. Иноземцево, 

ул. К. Цеткин, 1. 
Телефон 8(87932)5-96-30.

ГБУ СО "Железноводский КЦСОН"

система 
долговременного 
уХода

На базе Железноводского комплексного 
центра социального обслуживания  населения 
внедрена система долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Именно ему, самосовершен-
ствованию, и был посвящен про-
веденный на днях руководителем  
студии «Школа ведущих» Викто-
рией Лозовской мастер-класс по 
технике речи «Говори красиво». 
Проходил он уже во второй раз 
в Курортной библиотеке, и участ-
ников, по сравнению с предыду-
щим занятием, значительно при-
бавилось. Прокачать свои навы-
ки и приобрести новые знания 
пришли порядка 20 горожан и 
отдыхающих из Москвы, городов 
Ставрополья и с острова Сахалин. 

Как поделились участники 
мастер-класса, владение искус-
ством речи – это не просто бы-
товая необходимость, для мно-
гих это залог профессионального 
успеха: говорить не только краси-
во, но и убедительно – это значит 
владеть аудиторией, уметь точно 
доносить свои мысли и заявлять 
о себе. У каждого была возмож-
ность получить консультацию пе-
дагога и рекомендации по совер-
шенствованию. Здесь дружно чи-
тали скороговорки, учились пра-
вильному дыханию, искали свой 
тембр. Следующее занятие запла-
нировано на август.

Кроме мастер-класса для ора-
торов в модельной курортной 
библиотеке для всех желающих 
абсолютно бесплатно этим летом  
провели еще несколько интерес-
ных встреч.

лето не для скуки
В сезон отпусков и длинных каникул можно не только хорошо 
отдохнуть, но и заняться саморазвитием.

В июне в рамках празднования 
Дня рождения Пушкина здесь 
прошел культурный квиз «Герои 
пушкинских творений». Дети про-
демонстрировали знания произ-
ведений поэта. В конце меропри-
ятия поделились стихотворения-
ми, придуманными во время вик-
торины, и раскрасили любимых 
сказочных героев.

В середине июня провели урок 
«Игровой гид. Планета ноликов». 
Участники раскрыли тайну за-
гадочного числа «7» и прошли 
числовую викторину «Крестики-
нолики».

Среди мероприятий июля по-
сетителям особенно запомни-
лись «Час оригами» (мастер-
класс по изготовлению бу-

мажного журавлика) и арт-час 
«Пейзажи Лермонтова», прове-
денный ко Дню памяти леген-
дарного поэта. Участники, ис-
пользуя разные изобразитель-
ные средства, под руководством 
профессионалов создавали ри-
сунки по мотивам лермонтов-
ских произведений.

В августе все желающие смо-
гут посетить арт-час «Триколор», 
посвященный Дню российского 
флага. Он состоится 12 августа в 
11.30. А 26 августа в это же вре-
мя пройдет мероприятие «Кино-
лента «Взгляни!». Это будет сво-
бодный показ фильма в честь Дня 
российского кино.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,
 фото автора

жизнь реГиона

Туристические ведомства Ставрополья, Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии–Алании подписали трехстороннее соглашение, 
которое стало дополнением к уже действующему соглашению о 
сотрудничестве.

Его суть заключается в том, чтобы на территории 
трех субъектов создать единый брендовый, нацио-
нальный, туристский маршрут.

Для этого каждое ведомство на своей терри-
тории намерено подать  заявку на рассмотрение 
брендового маршрута в Экспертный совет по вну-
треннему и въездному туризму при  Федеральном 
агентстве по туризму, а также  осуществлять со-

вместное продвижение этого маршрута на россий-
ском и международном рынках и для его утверж-
дения и присвоения ему статуса «национального 
туристского маршрута».

По материалам пресс-службы министерства 
туризма и оздоровительных курортов  

Ставропольского края

Ставрополье получит федеральное финансирование на приобретение 
контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2023 году. 
Минприроды России одобрило заявку Ставропольского края о 
выделении в рамках нацпроекта «Экология» средств на приобретение 
очередной партии контейнеров для «чистых» отходов.

Край вошел в число 37 субъектов РФ, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидии по заяв-
кам на приобретение баков для раздельного на-
копления ТКО. Заявка от Ставропольского края на 
сумму 14 млн рублей предполагает приобретение в 
2023 году 838 таких баков. 

Кроме того, известно, что Ставропольский край и 
в текущем году получит аналогичную субсидию. За-
явка содержит запрос на выделение почти 50 млн 
рублей на приобретение 2 941 спецконтейнера. 
Фактическое распределение средств между регио-
нами ожидается в ближайшее время. 

Напомним, в крае уже имеется порядка 2 500 
тысяч контейнеров, предназначенных для нако-
пления так называемых чистых отходов. Часть из 
них была закуплена региональными операторами 
в предыдущие годы. Еще более 1 360 появилось в 
конце 2021 года благодаря господдержке в рам-
ках реализации национального проекта «Эколо-
гия». Они установлены в 25 муниципальных и го-
родских округах. 

По материалам пресс-службы министерства ЖКХ Ставропольского края
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Реклама №71

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска преду-
преждает вас об опасности приобретения сельскохозяй-

ственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, 
у обочин дорог, в неустановленных местах.

Что делать, если у вас вымогают взятку?
В этом случае необходимо:
 – вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опро-

метчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трак-
товаться либо как готовность, либо как категорический отказ 
дать взятку или совершить подкуп;

 – внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов);

 – постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 
взятки до следующей беседы или, если это не возможно, предло-
жить хорошо знакомое вам место для следующей встречи;

 – поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения во-
проса в случае дачи взятки или совершения подкупа;

 – не берите инициативу в разговоре на себя, больше «рабо-

ОСТОРОЖНО: КОРРУПЦИЯ!

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÎÄÍÎ – 
ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÄÂÎÅ
Получение взятки – одно из самых опасных должностных 
преступлений, особенно если оно совершается 
группой лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом 
преимущества и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие). 

тайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю 
«выговориться», сообщить вам как можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, следует обратиться с 
устным или письменным сообщением о готовящемся преступле-
нии в отделение полиции по месту жительства или подготовить 
заявление в прокуратуру. При обращении необходимо изложить 
суть проблемы, рассказать, каким образом на вас пытаются воз-
действовать. Здесь пригодятся все подробности, которые вы за-
помнили в кабинете вымогателя. Сотрудники правоохранитель-
ных органов проинструктируют вас о том, что делать дальше, что-
бы вывести преступника на чистую воду. 

Помните: правоохранительные органы располагают широ-
чайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без 
обращений и активной помощи граждан шансы на победу значи-
тельно сокращаются! 

Отдел МВД России по городу Железноводску

ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ЛУЧШИЙ ГОЛОС 
ЗЕМЛИ» (12+)

11.25, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)

14.05 К 80-ЛЕТИЮ МУС-
ЛИМА МАГОМАЕВА. 
«ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)

15.35 «ТАМАРА СИНЯВ-
СКАЯ. СОЗВЕЗДИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

16.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
(12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТ-
ЧУ. РАЗЛОМ» (16+)

19.10 «БАТАЛЬОН «ПЯТ-
НАШКА». НА СТОРОНЕ 
ДОБРА» (16+)

19.55 «БЕЗУМНЫЙ РИСК. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.35, 2.50 ФИЛЬМ «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК». (12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕН-
ЦА».

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.40 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+)
12.40 ФИЛЬМ НИКИТЫ МИ-

ХАЛКОВА «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». (12+).

18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. 
«ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮ-
ЩИЙ». (12+).

НТВ

4.45 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 
/СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.45 ФИЛЬМ «ПЕЧЕНЬ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+).

1.55 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25, 5.15 «МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВ-

НЫ» (0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ+». 8-Я СЕРИЯ 
(16+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ТУРБО» 
(6+). М/Ф. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

16.15 СУБТИТРЫ. «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+). БОЕВИК. 

18.45 СУБТИТРЫ. «ГЕО-
ШТОРМ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+). ТРИЛЛЕР. 

23.25 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (12+). 
БОЕВИК. 

1.40 «НА СКЛОНЕ» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-
ДАП» (16+). 

0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.15 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.50 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «РОКОВОЕ SMS». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

7.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/Ф (12+).

9.50 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 
КИНО. «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+).

10.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
ДЕТЕКТИВ. (6+).

11.30, 14.30, 0.35 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(6+).

14.45 «КАК СТАТЬ ОПТИ-
МИСТОМ». (12+).

16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». Х/Ф. (12+).

18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА». Х/Ф. (16+).

21.55 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

0.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». (12+).

1.40 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
1.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
4.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ЦЕРТ». (12+).

5.30 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 
«КИТОВАЯ АЛЛЕЯ». 

7.00 «МАМА ДЛЯ МА-
МОНТЕНКА». «КОТ В 
САПОГАХ». «КАК ГРИБЫ 
С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ». 
«МЕШОК ЯБЛОК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/Ф 
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ».
10.20 «БУМБАРАШ». Х/Ф 
12.30, 2.15 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК. 

13.10 «ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИ-
НОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ...». 
КОНЦЕРТ В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ.

15.15 «МИРОВАЯ ЛИТЕ-
РАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
ГОЛЛИВУДА». 

16.05, 0.35 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». Х/Ф 

17.45 К 75-ЛЕТИЮ БОРИСА 
ТОКАРЕВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

18.40 «ПЕШКОМ...». АРХАН-
ГЕЛЬСКОЕ. 

19.10 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА 
АЕДОНИЦКОГО. «РО-
МАНТИКА РОМАНСА».

20.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ 
СКОБЦЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.55 «ОТЕЛЛО». Х/Ф 
22.40 БОЛЬШАЯ ОПЕ-

РА-2016.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КАМАРУ 
УСМАН ПРОТИВ ЛЕОНА 
ЭДВАРДСА. 

8.00, 9.30, 14.45, 20.55 
НОВОСТИ.

8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ!

9.35 «СПОРТ ТОША». М/С 
(0+).

9.55 РЕГБИ. PARI КУБОК 
РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
«КРАСНЫЙ ЯР» (КРАС-
НОЯРСК) - «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ). 

12.40 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-
ПЕРВАЯ ЛИГА. «ВОЛГА» 
(УЛЬЯНОВСК) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

14.50 АВТОСПОРТ. G-DRIVE 
РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«MOSCOW RACEWAY». 
ТУРИНГ. 

16.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ. 
ФИНАЛ. 

17.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. 

19.05 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «АТАЛАН-
ТА» - «МИЛАН». 

0.40 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. (0+).

1.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО 
(0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОХУМ» - 
«БАВАРИЯ» (0+).

5.00 «ТРЕНЕР. АНАТОЛИЙ 
РАХЛИН». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+) 

17.00 «СЛЕД» (16+) 
2.35 «ЛЕСНИК» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

5.20, 9.00 «КРЕМЕНЬ» СЕ-
РИАЛ (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (16+).

9.40, 13.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» СЕ-
РИАЛ (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.30, 17.00, 20.00 «ДРУ-
ЖИНА» СЕРИАЛ (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СУПЕР-
ШЕФ» (16+).

6.40 «УТИЛИЗАТОР С НА-
СТЕЙ ТУМАН» (16+).

8.30 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). Т/С. 

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 «6 КАДРОВ» 
(16+). 

6.40 «СВАТЬИ». (16+). 
КОМЕДИЯ.

9.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

11.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

0.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК..». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.10 СУБТИТРЫ. «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.45 М/Ф. «ДВА ХВОСТА». 
(6+).

12.15 М/Ф. «ПУШИСТЫЙ 
ШПИОН». (6+).

14.15 М/Ф. «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).

16.00 М/Ф. «ЧУДО-ЮДО». 
(6+).

17.30 М/Ф. «МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР». (6+).

19.00 М/Ф. «КОМАНДА 
КОТИКОВ». (6+).

21.00 Х/Ф. «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).

23.15 Х/Ф. «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». (16+).

1.15 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+).

3.00 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МАГОМАЕВ». ФИЛЬМ 

(16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (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 ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ». (16+).
1.05 ФИЛЬМ «СИБИРИА-

ДА». (12+).
2.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2». (12+).
4.00 Т/С «МОРОЗОВА». 

(16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» /
СТЕРЕО/.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.55 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
1.55 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.25 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (6+). М/Ф. 

9.05 СУБТИТРЫ. «ДУША 
КОМПАНИИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.10 СУБТИТРЫ. «ДЕДУШ-

КА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (6+). КОМЕДИЯ. 

13.00 «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.45 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+). БОЕВИК. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+). БОЕВИК. 

0.45 СУБТИТРЫ. «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (18+). КОМЕ-
ДИЙНЫЙ БОЕВИК. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+). 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
22.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ
0.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(18+). МЕЛОДРАМА
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45, 15.10, 0.30 «ПЕТРОВ-

КА, 38». (16+).
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(16+).

10.40 «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 
И ЖАННА БОЛОТОВА. 
МИНИСТР И НЕДОТРО-
ГА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АЛЕКСАНДР МЯСНИ-
КОВ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.25 «48 ЧАСОВ». ДЕТЕК-

ТИВ. (16+).
17.00, 2.05 «ХРОНИКИ МО-

СКОВСКОГО БЫТА. ДОМ 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ». 
(12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ТРАУР ВЫСШЕГО 

УРОВНЯ». (16+).
1.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ПРИЖИВА-

ЛЫ». (16+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! КРАСОТА ИЗ 
ПОДВОРОТНИ». (16+).

3.10 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». ДЕТЕКТИВ. (12+).

4.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ». «ПЕРВАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРИИ». 

7.30, 15.05 «КРЫМ. ЗАГАД-
КИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. РУДОЛЬФО 
ВАЛЕНТИНО.

8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/Ф 
9.30, 19.00 «ДВОРЯНСКИЕ 

ДЕНЬГИ». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 

ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
САВВА ЧЕВАКИН-
СКИЙ. НИКОЛО-
БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
МОРСКОЙ СОБОР. 

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.25 ACADEMIA. ВЛА-

ДИМИР МЯСНИКОВ. 
«ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕ-
ДЕНИЯ В РОССИИ». 

12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКА-
ВЕ». Х/Ф 

14.00 «ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ-
СКИЙ. КАК ВЫЖИВАТЬ В 
НЕВИДИМЫХ МИРАХ». 

14.30 «ЭРМИТАЖ». 
15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-

РОККО. ВАСИЛИСА БЕР-
ЖАНСКАЯ И ОРКЕСТР 
PRATUM INTEGRUM.

16.25 «ВЛАСТЕЛИНЫ 

КОЛЬЦА. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ СИНХРОФА-

ЗОТРОНА». 

16.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.

17.00 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-

ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. КАМЧАТСКИЙ 

ПОЛУОСТРОВ. 

20.15 «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК. 

МЕСТА И ГЛАВЫ ЖИЗНИ 

ЦЕЛОЙ...». 

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«ДМИТРИЙ ЦАПЛИН. 
УТРАЧЕННЫЙ ГЕНИЙ».

1.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. УИЛЬЯМ 
КРИСТИ, ПОЛ ЭГНЬЮ 
И АНСАМБЛЬ LES ARTS 
FLORISSANTS. 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИ-
ЛЬЯМ ТЁРНЕР.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 

21.30 НОВОСТИ.
6.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
9.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Т/С (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00, 15.10 «РОККИ». Х/Ф. 

(16+).
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». Х/Ф. (16+).
17.35 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
18.30 ФУТБОЛ. МИР РОС-

СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

19.25 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-
ПЕРВАЯ ЛИГА. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) - «КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «САССУОЛО». 

0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

1.00 РЕГБИ. PARI ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК) 
- «ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» 
(МОНИНО) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/Ф. 

(16+).
5.15 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА. 1 
СЕРИЯ» (12+) ДЕТЕКТИВ 

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА. 2 СЕРИЯ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 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 ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

23.30 ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ГРУППЫ «КИНО». 
(16+).

0.30 КИНО: «ИГЛА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

2.05 КИНО: «АССА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). Т/С. 

18.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-

НИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45, 5.25 СУБТИТРЫ. «ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.45, 3.10 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.45, 1.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55, 0.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

12.55 «ПОРЧА». «ПЛЕСЕНЬ» 
(16+). 

13.25, 23.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.00, 0.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.35, 4.35 СУБТИТРЫ. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+). 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ПОРЧА». «ТАТУ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СТАРЕЦ».  (16+).
11.45 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 «УИДЖИ». (16+).
14.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 Т/С. «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).
23.15 Х/Ф. «БЕЛАЯ МГЛА». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДО-
СТУП НЕОГРАНИЧЕН». 
(16+).

2.45 Т/С. «ИНЫЕ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ 

ВИДЕО?» (0+)
13.30 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

КОНЧАЛОВСКОГО. 
ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

15.25 ФИЛЬМ «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «АНДРЕЙ КОНЧАЛОВ-
СКИЙ. РАЗРУШИТЕЛЬ 
ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

19.25 РЭБ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

КОНЧАЛОВСКОГО. 
ФИЛЬМ «ГРЕХ» (16+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

6.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.55 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.00 ФИЛЬМ «СВЯТАЯ 

ЛОЖЬ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА». (12+).

0.55 ФИЛЬМ «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО». (12+).

3.50 ФИЛЬМ «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». (12+).

НТВ

4.50 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.25 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-
ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

19.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.00 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 

ВАС». КОНЦЕРТ ИРИНЫ 
ПОНАРОВСКОЙ /СТЕ-
РЕО/ (12+).

0.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

1.50 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25, 5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

(0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И 

ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «INТУРИСТЫ». (16+).  
10.35 СУБТИТРЫ. «ТУРБО» 

(6+). М/Ф. 
12.25 СУБТИТРЫ. «БУНТ 

УШАСТЫХ» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

14.20 СУБТИТРЫ. «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+). БОЕВИК. 

19.00 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ГЕО-
ШТОРМ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

23.15 СУБТИТРЫ. «НА-
ВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 

1.00 СУБТИТРЫ. «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

13.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ

15.30 «КАНИКУЛЫ» (16+). 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ

17.30 «КОРОЧЕ»-2» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХБ» (18+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
1.25 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». «ФИНАЛ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». (6+).

7.25 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭСТРАДА». (12+).

8.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф. 
(12+).

10.10 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. «ЕЛЕНА 

ВОРОБЕЙ. ЧТО ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+).

12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/Ф. (0+).

14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Х/Ф. (12+).

18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.15 «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВО-
ЖДЯ». (16+).

23.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН 
ЧУМАК». (16+).

23.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СТАЛИН И 
ЧУЖИЕ ЖЁНЫ». (12+).

0.30 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ-
НЕВИДИМКИ». (12+).

1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «ХВА-
ТИТ СЛУХОВ!» (16+).

3.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

5.55 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-
ТФИЛЬМ. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ФРАНСУА МОРИАК 
«АГНЕЦ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.00 «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШ-
КО». «КОШКИН ДОМ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.55 «ОТЕЛЛО». Х/Ф 
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ ПЕРОВ». 
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБА-

НИ». Х/Ф 
11.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.05, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

12.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-
ТАКЛИ МАРИИНСКОГО. 
ИРИНА КОЛПАКОВА И 
СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ В 
ПОСТАНОВКЕ МАРИУСА 
ПЕТИПА «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА». ЗАПИСЬ 
1982 ГОДА.

15.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

16.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. «СЛЕПОК 
СУДЬБЫ». 

16.45 «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. МОИ ЛЮБИМЫЕ 
МЕЛОДИИ».

17.45 КИНО О КИНО. «БУМ-
БАРАШ». ЖУРАВЛЬ ПО 
НЕБУ ЛЕТИТ». 

18.25 «БУМБАРАШ». Х/Ф 
20.35 85 ЛЕТ АНДРЕЮ КОН-

ЧАЛОВСКОМУ. «БЕЛАЯ 
СТУДИЯ».

21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/Ф 
23.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
1.50 ИСКАТЕЛИ. «КОЛЛЕК-

ЦИЯ КОЛБАСЬЕВА».
2.35 «КОРОЛЕВСКИЙ 

БУТЕРБРОД». «КОТ, 
КОТОРЫЙ УМЕЛ ПЕТЬ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. МАРТИН БРАУН ПРО-
ТИВ БОББИ ТЭЙЛОРА. 
(16+).

7.00, 9.05, 14.50 НОВОСТИ.
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 

21.05, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ!

9.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
Х/Ф. (16+).

11.30 АВТОСПОРТ. G-DRIVE 
РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«MOSCOW RACEWAY». 
ТУРИНГ. 

12.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. СУПЕРФИНАЛ. 1/2 
ФИНАЛА. 

14.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 

16.30 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.55, 2.55 НОВОСТИ (0+).
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«СПЕЦИЯ». 

0.40 «ПЛЯЖ - НАШ!» (12+).
1.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

PARI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. СУПЕРФИНАЛ. 1/2 
ФИНАЛА (0+).

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ВЕРДЕР» 
(0+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КАМАРУ 
УСМАН ПРОТИВ ЛЕОНА 
ЭДВАРДСА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР. БАРИ АЛИБАСОВ 
И ЛИДИЯ ШУКШИНА. 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+) 

10.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+) МЕЛОДРАМА 

15.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

15.30 «ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ 
НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ?». 
(16+).

17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. СПИСОК ВО-
ЕННЫХ ФАЛЬСИФИКА-
ЦИЙ». (16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.50 КИНО: «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.25 КИНО: «УЙТИ КРАСИ-
ВО» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

1.15 КИНО: «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.55 КИНО: «ДЕНЬ СУРКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «СУ-
ПЕРШЕФ» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» (16+).

7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» (16+).

8.30 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). Т/С. 

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «СВАТЬИ». 11-Я И 12-Я 

СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ. 
8.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+). 
10.20 «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК..». 1 (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА. 

23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.50 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК..». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.20 СУБТИТРЫ. «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+).

12.45, 1.15 Х/Ф. «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ». (16+).

14.45 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+).

17.00 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).

21.15 Х/Ф. «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ». (12+).

23.15 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+).

3.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 БЕНЕФИС ЛЮБОВИ 

УСПЕНСКОЙ НА МУЗЫ-
КАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (12+)

23.45 «ПРОСТРАНСТВО 
СВОБОДЫ, ИЛИ ПОТОМ 
ЗНАЧИТ НИКОГДА. МИ-
ХАИЛ ШЕМЯКИН» (16+)

1.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)

5.05 «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 ФИЛЬМ «ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ!» (16+).
23.30 ФИЛЬМ «РАЙ». (16+).
1.40 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ 

КОНЧАЛОВСКОГО. «БЕ-
ЛАЯ СТУДИЯ».

2.25 ФИЛЬМ «СТРАСТИ ПО 
АНДРЕЮ». (12+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» /
СТЕРЕО/.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.35 ФИЛЬМ «ПРОСТО 

ДЖЕКСОН» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

1.55 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

6.40 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+). 

9.05 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

11.20 СУБТИТРЫ. «СУПЕРЛИ-
ГА» (16+). 

13.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 СУБТИТРЫ. «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+). РОМАНТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

1.35 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+). ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ДРАМА

1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.20 «COMEDY БАТТЛ». 
«ФИНАЛ» (16+). 

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЁШЬ?» 
(12+).

9.00 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». ДЕТЕКТИВ. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». (12+).

12.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+).
17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВРЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ». 
(12+).

18.10 «РОКОВОЕ SMS». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

21.50 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭСТРАДА». (12+).

22.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». (12+).

0.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. (0+).

1.55 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
2.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

5.05 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ. 

7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«РОЖДЕНИЕ КОРОЛЕ-
ВЫ». 

7.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВ-
СКИЙ ЗАМОК». 

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. МОРИС ШЕВАЛЬЕ.

8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 
Х/Ф 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! ЗОДЧИЕ ИОГАНН 
БРАУНШТЕЙН, ЖАН-
БАТИСТ ЛЕБЛОН, ФРАН-
ЧЕСКО БАРТОЛОМЕО 
РАСТРЕЛЛИ. ПЕТЕРГОФ. 
БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ. 

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

11.25 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. 
ACADEMIA. АНДРЕЙ 
КОНЧАЛОВСКИЙ. «ОТ 
«ЧЕРНОГО КВАДРАТА» К 
ЧЕРНОЙ ДЫРЕ». 

12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО». Х/Ф 

14.00 «ТОЧКА ОТСЧЕТА 
- ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
НИКИТА МОИСЕЕВ». 

14.30 «ЭРМИТАЖ». АВ-
ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. 

15.05 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, ХОР 
МОНТЕВЕРДИ И АН-
ГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ. ЧАСТЬ 2-Я.

15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬ-
ГИЯ».

19.45 ИСКАТЕЛИ. «В ПОИС-
КАХ «НЕИЗВЕСТНОЙ».

20.35 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. «РОС-
СИЯ В МОЁМ КИНО». 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКО-
ГО В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
ИМ. П. И.ЧАЙКОВСКОГО.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 15.05, 17.55 
НОВОСТИ.

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Т/С (16+).
11.00 VII АРМЕЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 
«АРМИ - 2022». ТАНКО-
ВЫЙ БИАТЛОН (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЕЛЕ-

НА ВЕСНИНА» (12+).
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 

Х/Ф. (16+).
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

18.55 ФУТБОЛ. МИР РОС-

СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА) - 
«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ). 

21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ЕВГЕНИЙ 
РОМАНОВ ПРОТИВ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА. 
ВЛАДИМИР НИКИТИН 
ПРОТИВ ЭЛЛИ МВЕРАН-
ГИ. (16+).

0.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.30 «ПЛЯЖ - НАШ!» (12+).
1.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ. 
1/4 ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ» (САМАРА) (0+).

2.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ. 
1/4 ФИНАЛА. «ДЕЛЬТА» 
(САРАТОВ) - ЦСКА (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ 

СХВАТКА». Х/Ф. (16+).
5.00 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 

(12+).
5.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+) МЕЛОДРАМА 

8.45, 9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+) БОЕВИК 

10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 
ВОЕННАЯ ДРАМА 

13.30 «ЛЕСНИК» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКО-
ВА. РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 
ПРИМЫ» (12+) 

0.50 «СТРАСТЬ» (16+) Т/С
2.15 «СВОИ-3» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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 БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00, 4.30 «НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «БИТВА ТИТА-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.15 КИНО: «ДЖОНА ХЕКС» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

1.45 КИНО: «ГЛАДИАТОР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОГА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). 
КОМЕДИЯ 

18.00 «УТИЛИЗАТОР С НА-
СТЕЙ ТУМАН» (16+).

19.00 «УТИЛИЗАТОР С НА-
СТЕЙ ТУМАН» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

5.50 СУБТИТРЫ. «СУПЕР-
ШЕФ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.45 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.20, 3.05 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.25 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ЛИШЁН-
НЫЙ РОДА» (16+). 

14.00, 23.25 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.35, 0.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.50 «ПОРЧА». «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+). 

3.55 СУБТИТРЫ. «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СТАРЕЦ». (16+).
11.45 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 «УИДЖИ». (16+).
14.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.35 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+).
21.30 Х/Ф. «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ». (16+).
23.45 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+).

3.15 Т/С. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ». (16+).

5.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МАГОМАЕВ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (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 ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ». 
(16+).

1.05 ФИЛЬМ «СИБИРИА-
ДА». (12+).

2.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2». (12+).

4.00 Т/С «МОРОЗОВА». 
(16+).

НТВ

4.50 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» /
СТЕРЕО/.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.55 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
КОТА» (0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+). 

9.00 «INТУРИСТЫ». (16+). 

9.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

10.10 СУБТИТРЫ. «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (6+). ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКАЯ МЕЛО-
ДРАМА. 

12.10 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). 

18.30 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” (16+). КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК. 

22.40 «НА ГРАНИ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.40 СУБТИТРЫ. «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(18+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+). 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
0.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+). ФЭНТЭЗИ/КО-
МЕДИЯ

1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.20 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.40 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(16+).

10.40 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 
УШЕДШАЯ В НЕБЕСА». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АНДРИС ЛИЕПА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». ДЕТЕК-

ТИВ. (16+).
17.00, 2.10 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПРОПАЛ С ЭКРАНА». 
(12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ 
СССР». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПРИПЕЧА-
ТАТЬ КУМИРА». (12+).

1.30 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮ-
БИТ?» (12+).

2.50 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. (0+).
4.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
СКУЛЬПТУРНАЯ.

7.00 «ДРУГИЕ РОМАНО-
ВЫ». «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ - МАМА». 

7.30, 15.05 «КРЫМ. ЗАГАД-
КИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. МЭРИЛИН 
МОНРО.

8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». 
Х/Ф 

9.30, 19.00 «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ 
АНДРЕАС ШЛЮТЕР, 
ЖАН-БАТИСТ ЛЕБЛОН, 
НИКОЛА МИКЕТТИ. 
БОЛЬШОЙ КАСКАД 
ПЕТЕРГОФА. 

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

11.25 ACADEMIA. ВЛА-
ДИМИР МЯСНИКОВ. 
«ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕ-
ДЕНИЯ В РОССИИ». 

12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕ-
МЯ, ДРУГОЕ МЕСТО». 
Х/Ф 

13.45 «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. 
ЧЕРТЕЖИ СУДЬБЫ». 

14.30 «ЭРМИТАЖ». АВ-
ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. 

15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. УИЛЬЯМ 
КРИСТИ, ПОЛ ЭГНЬЮ 
И АНСАМБЛЬ LES ARTS 
FLORISSANTS. 

16.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
«ДЖОКОНДА».

17.00 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. МУРОМ. 

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ 
АКСЕНОВА. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 
«ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ. 
АХМАДУЛИНА ОБ 
АКСЕНОВЕ». 

21.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 
МАГРИТТ.

22.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«СТЕПАН ЭРЬЗЯ. ШАГ В 
БЕЗДНУ».

1.30 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. УИЛЬЯМ 
КРИСТИ, ПОЛ ЭГНЬЮ 
И АНСАМБЛЬ LES ARTS 
FLORISSANTS. 

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 НОВОСТИ.
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Т/С (16+).
11.00 VII АРМЕЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИГРЫ «АРМИ - 2022». 
ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
13.00, 15.10 «РОККИ 2». 

Х/Ф. (16+).
15.55, 18.55 ВСЕРОССИЙ-

СКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ 
СПОРТА. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-
СКВЫ.

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ. 

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-
ОФФ (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ДЖО И МАКС». Х/Ф. 

(12+).
5.15 «НА ГРЕБНЕ СЕВЕРНОЙ 

ВОЛНЫ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ

6.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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 ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 

(16+).
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
17.00, 3.00 «ТАЙНЫ ЧАП-

МАН». (16+).
18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «НИНДЗЯ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). Т/С. 

18.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-

НИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 3.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 1.35 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ФАТАЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (16+). 

13.45, 23.35 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.20, 0.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.55, 4.40 СУБТИТРЫ. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+). 

19.00 «САДОВНИЦА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА». «Я ВЕРНУЛ-
СЯ» (16+). 

4.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СТАРЕЦ». (16+).
11.45 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 «УИДЖИ». (16+).
14.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 Т/С. «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).
23.15 Х/Ф. «НАПРОЛОМ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «ТАНГО И КЭШ». 

(16+).
2.45 Т/С. «ИНЫЕ». (16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МАГОМАЕВ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

НОМ». (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 ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ». 
(16+).

1.05 ФИЛЬМ «СИБИРИА-
ДА». (12+).

2.30 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2». (12+).

4.00 Т/С «МОРОЗОВА». 
(16+).

НТВ

4.50 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» /
СТЕРЕО/.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.55 «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
ФИЛЬМ ТАТЬЯНЫ 
МИТКОВОЙ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.55 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРА-

КОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
М/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+). 

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

9.25 СУБТИТРЫ. «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” (16+). КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ БОЕВИК. 

12.05 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). СИТКОМ.

18.30 СУБТИТРЫ. «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+). БОЕВИК. 

22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.55 «ХЭЛЛОУИН» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 

5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+). 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 
22.00 «КАНИКУЛЫ» (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ

0.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» (12+). КОМЕДИЙ-
НАЯ МЕЛОДРАМА

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50, 2.50 «МАРУСЯ». Х/Ф. 

(12+).
10.40 «МУСЛИМ МАГО-

МАЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 
КОНЦЕРТ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. (12+).

13.45, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ГАЛИНА БЕСЕДИНА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 

38». (16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». ДЕТЕК-

ТИВ. (16+).
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ОДИ-
НОЧЕСТВО СТАРЫХ 
ЗВЁЗД». (12+).

18.20 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО». 

(12+).
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

БОГАТЫРЁВ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПА-

ВЕЛ ГРАЧЁВ». (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ОДИ-
НОЧЕСТВО СТАРЫХ 
ЗВЕЗД». (12+).

4.20 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
САВВЫ МОРОЗОВА.

7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ИМЕНЕМ АННЫ». 

7.30, 15.05 «КРЫМ. ЗАГАД-
КИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ГАРРИ КУПЕР.

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/Ф 

9.30, 19.00 «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ 
АНДРЕАС ШЛЮТЕР, 
ЖАН-БАТИСТ ЛЕБЛОН, 
ИОГАНН БРАУНШТЕЙН, 
НИКОЛА МИКЕТТИ. 
ДВОРЕЦ «МОНПЛЕЗИР» 
В ПЕТЕРГОФЕ. 

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

11.25 ACADEMIA. АЛЕКСЕЙ 
МАСЛОВ. «СЕКРЕТ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВОС-
ТОЧНОАЗИАТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ».

12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО 
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ». Х/Ф 

13.40 «НИКОЛАЙ ФЕ-
ДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ...». 

14.30 «ЭРМИТАЖ». АВ-
ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. 

15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. УИЛЬЯМ 
КРИСТИ, ПОЛ ЭГНЬЮ 
И АНСАМБЛЬ LES ARTS 
FLORISSANTS. ЧАСТЬ 
2-Я.

17.00 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. АЛЁХОВ-
ЩИНА. 

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. «СЛЕПОК 
СУДЬБЫ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. 

22.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ЛАМПА 
ЛОДЫГИНА».

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«ЛЕОНИД СОКОВ. БЫТЬ 
НЕОБХОДИМЫМ».

1.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, ХОР 
МОНТЕВЕРДИ И АН-
ГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ. ЧАСТЬ 1-Я.

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 НОВОСТИ.
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Т/С (16+).
11.00 VII АРМЕЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИГРЫ «АРМИ - 2022». 
ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
13.00 «РОККИ 3». Х/Ф. 

(16+).
15.55, 18.55 ВСЕРОССИЙ-

СКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ 
СПОРТА. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ.

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ. 

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ИП МАН». Х/Ф. (16+).
5.00 «ВНЕ ИГРЫ» (12+).
5.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-

ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) 

19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

17.00, 3.00 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «РОБИН ГУД» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» 
(12+). Т/С. 

18.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-

НИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.10, 3.00 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.10, 1.20 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА» (16+). 
13.50, 23.20 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.25, 23.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ПОРЧА». «НАГУЛЯ-
ЛА» (16+). 

3.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СТАРЕЦ». (16+).
11.45 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 «УИДЖИ». (16+).
14.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 Т/С. «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).
23.15 Х/Ф. «СУДЬЯ ДРЕДД». 

(18+).
1.00 Т/С. «ИНЫЕ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МАГОМАЕВ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (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 ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ». 
(16+).

1.05 ФИЛЬМ «СИБИРИА-
ДА». (12+).

2.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2». (12+).

4.00 Т/С «МОРОЗОВА». 
(16+).

НТВ

4.50 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» /
СТЕРЕО/.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.55 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
КОТА» (0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

9.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). БОЕВИК. 

12.15 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). СИТКОМ. 

18.30 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ». 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (12+). 
БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

0.40 «НА ГРАНИ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.30 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (6+). М/Ф. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 

5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+). 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+). ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА

0.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.40 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50, 2.50 «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/Ф. 
(12+).

10.40 «ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ. 
ЧЕЛОВЕК ИГРЫ» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА». ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ. (12+).

13.45, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АНТОН ХАБАРОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
15.25 «48 ЧАСОВ». ДЕТЕК-

ТИВ. (16+).
17.00, 2.10 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
CМЕРТЬ СО ВТОРОГО 
ДУБЛЯ». (12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ». (12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ТАЛАНТ НЕ ПРО-
ПЬЁШЬ?» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА». (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ 

БУДЕТ 40». (16+).

4.20 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ.

7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«СВЕЧА ГОРЕЛА». 

7.30, 15.05 «КРЫМ. ЗАГАД-
КИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. БАРБАРА 
СТЭНВИК.

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/Ф 

9.30, 19.00 «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ АДАМ 
МЕНЕЛАС, НИКО-
ЛАЙ БЕНУА, АНДРЕЙ 
ШТАКЕНШНЕЙДЕР. 
ПЕТЕРГОФ. ДВОРЦОВО-
ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
«АЛЕКСАНДРИЯ». 

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

11.25 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. 
ACADEMIA. АНДРЕЙ 
КОНЧАЛОВСКИЙ. «ОТ 
«ЧЕРНОГО КВАДРАТА» К 
ЧЕРНОЙ ДЫРЕ». 

12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ 
НОРКИ». Х/Ф 

13.50 «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ. 
СЕКРЕТ РУССКОЙ 
СТАЛИ». 

14.30 «ЭРМИТАЖ». АВ-
ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. 

15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, ХОР 
МОНТЕВЕРДИ И АН-
ГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ. ЧАСТЬ 1-Я.

16.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. СВЕТЛОГОРСК 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАН-
ДРА ВАМПИЛОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

22.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО».

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«ВАДИМ КОСМАЧЁВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».

2.00 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, ХОР 
МОНТЕВЕРДИ И АН-
ГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ. 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 НОВОСТИ.
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

23.20 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Т/С (16+).
11.00 VII АРМЕЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИГРЫ «АРМИ - 2022». 
ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
13.00 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

18.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. OPEN 
FC. ВЯЧЕСЛАВ СВИЩЁВ 
ПРОТИВ МАТЕУСА 
САНТОСА. 

21.30 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 

0.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. (0+).

1.00 «РЕАЛ» МАДРИД. 
КУБОК №12». (12+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ИП МАН 2». Х/Ф. 

(16+).
5.00 «НАШИ ИНОСТРАН-

ЦЫ» (12+).
5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ 

РФ» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) 

9.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+) ДРАМА 

11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+) БОЕВИК

13.30 «ЛЕСНИК» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.25 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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 БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

17.00, 3.40 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.50 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+). Т/С.

18.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-

НИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.10, 3.00 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.10, 1.20 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА» (16+). 
13.50, 23.20 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.25, 23.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
15.00 «САДОВНИЦА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ПОРЧА». «ПЕРВЫЙ» 
(16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СТАРЕЦ». (16+).
11.45 «ГАДАЛКА». (16+).
13.30 «УИДЖИ». (16+).
14.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 Т/С. «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).
23.15 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ». (12+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+).
5.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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Полиция разъясняет криминальная хроника

причина смерти – 
передоз

Прокурор Пятигорска утвердил обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении мужчины. С февраля 2011 по ноябрь 2012 
года главный бухгалтер медучреждения подделывал платежные по-
ручения, через которые шли отчисления на его банковский счет. Так-
же суммы отправлялись на счет его подчиненной.

Деньги по поддельным документам выписывались в качестве несу-
ществующих надбавок, отпускных и премий других сотрудников дис-
пансера. Общая сумма похищенных денежных средств составила бо-
лее 9 миллионов рублей.

Мужчина скрывался о правосудия почти девять лет. Однако по при-
бытии в Пятигорск был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Пя-
тигорский городской суд. Уточняется, что пособницу уже осудили, 
ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии 
общего режима.

Вера ШВЕЦОВА

Форма паспорта транспортного средства 
утверждена Приложением №1 к Приказу МВД Рос-
сии от 23.04.2019 №267. Его печатают на гербовой 
бумаге формата А4.

В ПТС вносят сведения о:
– владельцах ТС;
– VIN автомобиля;
– цвете автомобиля;
– номерах двигателя, кузова автомобиля, рамы;
– дате регистрации ТС;
– годе производства ТС;
– мощности и объеме двигателя автомобиля;
– массе автомобиля;
– производителе ТС;
– стране производства;
– типе транспорта.
Также в ПТС предусмотрено место для внесения 

сведений о последующих сособственниках в случае 
продажи. Всего можно записать шестерых облада-
телей авто. Помимо перечисленных данных ПТС со-
держит серию и номер самого документа, и дату его 
выдачи.

Реквизиты документа можно увидеть на лицевой 
стороне в верхней части правой половины листа и 
в середине левой. Дату выдачи ПТС часто не могут 
сразу найти на бланке: она расположена на лице-
вой стороне внизу справа, в поле №25, рядом с пе-
чатью.

Отличие От СтС
Свидетельство о регистрации ТС (СТС) – это до-

кумент, подтверждающий, что автомобиль зареги-
стрирован в ГИБДД за конкретным собственником. 
Это небольшая ламинированная карточка розового 
цвета с защитными водяными знаками, голограмма-
ми и надписью «ГИБДД», которая проявляется в уль-
трафиолетовом свете, а также с номером и серией.

Свидетельство содержит в себе данные из ПТС и 
сведения о нынешнем собственнике. Наличие ПТС 
не говорит о том, что автомобиль прошел всю не-
обходимую подготовку для выезда на дороги обще-
го пользования. Именно СТС свидетельствует, что 
ГИБДД проверила наличие диагностической карты 
(для машин старше четырех лет), ОСАГО, провела 
сверку номеров и агрегатов. Поэтому водителю при 
себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС.

ПТС является основным документом на автомо-
биль, а СТС – вторичным. ПТС выдает дилер при 
продаже авто, а СТС – ГИБДД при постановке на 
учет. ПТС нужен будет при купле-продаже, он обя-
зательно передается новому владельцу, а СТС при 
сделке не понадобится.

Паспорт транспортного средства необязательно 
и даже опасно возить с собой: есть риск угона авто 
вместе с документом. Отсутствие же свидетельства 
о регистрации транспортного средства при управ-
лении машиной чревато штрафом.

Начиная со 2 ноября 2020 года, при покупке но-
вых автомобилей водителям выдают только элек-
тронные ПТС (ЭПТС). Этим занимается компания 
«Электронный паспорт», которая создана в структу-
ре госкорпорации «Ростех». Обязательного обмена 
бумажных паспортов на электронные нет, владель-
цы могут продолжать ими пользоваться.

Отличие От бумажнОгО
ЭПТС – это запись в единой электронной базе 

данных с уникальным 15-значным кодом.

Сейчас на все новые ввозимые и производимые 
автомобили оформляется именно электронный 
ПТС, а не бумажный, который может потеряться, 
испортиться. К тому же он содержал ограничен-
ный объем информации. В отличие от бумажного, 
электронный ПТС потерять, повредить, подделать 
невозможно.

ЭПТС состоит из двух частей: обязательные и до-
полнительные данные. К первым относится инфор-
мация о номере и статусе ЭПТС, технических пара-
метрах и характеристиках автомобиля. Во втором 
разделе – данные о страховке, прохождении ре-
монта, технического осмотра, наличии ДТП, количе-
стве собственников, реальном пробеге авто, имею-
щихся ограничениях (залог, кредит или арест дви-
жимого имущества).

Расширенный перечень данных – одно из 
главных преимуществ ЭПТС перед бумажным но-
сителем.

Наличие ЭПТС сокращает нагрузку на тамо-
женные и налоговые службы, упрощая и ускоряя 
оформление бумаг на импортное авто, а также сни-
жает количество возможных махинаций и мошен-
нических схем при продаже автомобилей на вто-
ричном рынке.

Однако у ЭПТС есть и свои особенности, кото-
рые можно приравнять к недостаткам. Например, 
полная версия документа доступна только со-
трудникам МВД, соответственно, обычный поль-
зователь не сможет отследить месяц выпуска и 
страну сборки автомобиля, установить факт вла-
дения авто тем лицом, которое предоставило вы-
писку из ЭПТС.

Оформлением электронного ПТС теперь занима-
ется не государство, а оператор электронных па-
спортов (уполномоченные организации, например, 
испытательные лаборатории, операторы техосмо-
тра и прочие). Если в бумажный ПТС вносились из-
менения только в ГИБДД и необходима была под-
пись сотрудника, то сейчас процедура внесения из-
менений автоматизирована и не надо стоять в оче-
редях.

КаК пОлучить птС?
Так как на данный момент бумажный паспорт ТС 

уже не выдается, процесс получения ЭПТС зависит 
от того, как и у кого приобретался автомобиль. При 
покупке подержанной машины бумажный ПТС пе-
редается бывшим владельцем новому.

Если новый автомобиль российского производ-
ства покупают в автосалоне, ЭПТС на него уже есть. 
Данные нового владельца в ЭПТС внесет либо ди-
лер, либо уполномоченная организация. При ре-
гистрации в ГИБДД сотрудники сами проверят со-
ответствие всех данных. Владельцу автомобиля не 
придется уплачивать за это госпошлину. Если авто-
мобиль ввозят из страны – члена ЕАЭС, то за оформ-
лением ЭПТС придется обратиться в одну из упол-
номоченных организаций.

У покупателя такой заботы не должно быть: 
оформлением новых ТС занимается изготовитель, 
у машин с пробегом он уже есть – это основной 
документ для транспортного средства. Если его 
нет, следует задуматься о добросовестности про-
давца.

По материалам ОГИБДД ОМВД России 

по городу Железноводску

Электронный 
или бумажный: 
как получить или 
восстановить птс
паспорт транспортного средства (птС) – это документ с 
полной информацией об автомобиле. Это основной документ, 
подтверждающий право собственности на транспортное 
средство, позволяющий идентифицировать авто по уникальным 
характеристикам и совершать с ним юридические действия. но сам 
по себе птС без договора купли-продажи не дает права на владение 
автомобилем.

За последние две недели в крае 
зафиксировано четыре летальных случая в 
результате употребления наркотиков. 

Один мужчина умер от острого отравления неустановленным ядом 
с осложнением – отеком головного мозга. Еще двое были обнаруже-
ны на берегу реки Мокрая Буйвола, рядом с их телами нашли шприцы 
и бутылку с остатками наркотических средств. Предварительная при-
чина смерти – передозировка наркотиками. 

Третий случай произошел в Ставрополе. Погибла 18-летняя девуш-
ка. Смерть произошла от отравления неизвестным веществом. Уста-
новлено, что девушка с подругой находилась в гостях, где собралась 
большая компания и весело проводила время.

хама к ответу
К ответственности привлечен автохам из села 
надежда. 

Причем доказательство нарушения он невольно предоставил сам, 
сняв для соцсетей ролик, где продемонстрировал, как нарушает Пра-
вила дорожного движения. На  записи видно, как водитель выезжает 
на запрещающий сигнал светофора, а затем дрифтит на проезжей ча-
сти. Но вопреки ожиданиям подписчики не оценили его маневры.

В отношении нарушителя составили пять административных мате-
риалов.

не сори!
на территории михайловска выявлен факт 
систематического сброса отходов в месте, 
не предназначенном для этого.

Произошедшее стало основанием для привлечения к  ответ-
ственности начальника Михайловского территориального отдела 
администрации округа за  нарушение законодательства в  области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

излишняя 
самостоятельность
бывшего бухгалтера медучреждения 
обвиняют в совершении 22 преступлений. 
Он выписал себе премий на 9 миллионов 
рублей. 
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

3 августа 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                №640

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края на 2023 год (далее – План).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 3 августа 2022 г. №640
ПЛАН

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год

№ п/п Наименование объекта

Ввод мощностей
Срок производства ра-
бот (начало – ввод)

Объем финансирова-
ния, всего (рублей)

в том числе за счет средств:

км кв. м
Бюджета Ставрополь-

ского края, субсидии
(рублей)

Бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 

края (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в поселке Иноземцево и в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (улица 60 
лет Октября, ул. Садовая, ул. Дачная, Зона пищевых предприятий города Железноводска (от 0 
км до 430 м левого съезда до филиала ПАО «ФЭС ЭЕС»–МЭС ЮГА)

3,206 21 867,00 2023 год 32 514 173,00 30 888 464,35 1 625 708,65

2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от пересечения с  ул. Гагари-
на, в районе дома №2 до перекрестка – поворот в пос. Энергетик поселка Иноземце-
во города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Ино-
земцево  (от пересечения с  ул. Гагарина, в районе дома №2 до перекрестка поворот в  
пос. Энергетик)

0,110 1 120,00 2023 год 3 603 571,00 3 423 392,45 180 178,55

3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе-курорте Железноводске и в пос. Иноземцево (переулок 2 Безымянный (от дома №11 
по ул. Тенистой до дома №8 по ул. Весенней)

0,138 552,00 2023 год 665 018,00 631 767,10 33 250,90

ИТОгО: 3,454 23 539,00 36 782 762,00 34 943 623,90 1 839 138,10

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Установить расходное обязательство на 2023 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края в соответствии с Планом в сумме 36 782 762,00 рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Ставропольского края 34 943 623,90 рублей;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 839 138,10 рублей.
3. Установить результат использования субсидий – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения города-курорта Железноводска Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения ка-
питального ремонта и (или) ремонта, в размере 3,454 километров в 2023 году.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.А. МяГКИй, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 
апреля 2022 г. №280 «О подготовке документации по планировке территории» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправления допущен-
ной технической ошибки, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 

2022 г. №280 «О подготовке документации по планировке территории», изложив его в следующей редакции: 
«1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организо-

вать работу по подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах кадастрового квартала 26:31:020347 
(Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица Комсомольская, 
земельные участки №№53А-79 и Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок 
Иноземцево, улица Пролетарская №№80-100).».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.А.МяГКИй, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. №219-V, постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2022 г. №280 «О подготовке документации по 
планировке территории», рассмотрев заявление Загоскина Михаила Александровича, Зубцова Дмитрия Анатольевича, Назаренко Андрея 
Александровича от 12 июля 2022 г. №0210029,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить 18 августа 2022 года в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, расположенной в границах кадастрового квартала 
26:31:020347 (Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Комсомольская, земельные участки №№53А-79 и Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Пролетарская №№80-100).

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. №104 «О создании комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в течение трех дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Ко-
миссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный 
телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.А. МяГКИй, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

4 августа 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                №643

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

4 августа 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                №644

«железноводские ведомости»
ПодПисной индекс:  84738 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

5 августа 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                №647

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, храня-
щихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. №186

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент исполнения муниципальной услуги по предо-

ставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. №186 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2014 г. №925, от 8 февраля 2016 г. №80, от 29 июня 2016 г. №505, от 24 
сентября 2018 г. №598).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гре-
чишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е. БАКУлИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №647

ИзмЕНЕНИя,

которые вносятся в административный регламент исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, храня-

щихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 23 марта 2012 г. №186

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. В пункте 1.4:

1.1.1. В подпункте «4» слова «admzhv@mail.ru» заменить словами «admzhv@adm-zheleznovodsk.ru».

1.1.2. Подпункт «6» исключить.

1.2. В пункте 1.10 слова «руководителя отдела по обеспечению деятельности» заменить словами «заместителя главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующего деятельность отдела по обеспечению деятельности, в соответствии 

с распределением обязанностей в администрации города (далее – заместитель, курирующий деятельность отдела)».

1.3. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«1.12. На информационном стенде в помещении администрации города, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет размещается следующая 

информация:

административный регламент;

образец заполнения заявления и бланк заявления;

блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса и официального сайта Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, в которых заявители мо-

гут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;

запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок.».

1.4. Абзац четвертый пункта 1.13 изложить в следующей редакции:

«образец заполнения заявления и бланк заявления.».

2. В пункте 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» слова «заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующий деятельность отдела по обеспечению деятельности в соответствии с 

распределением обязанностей в администрации города (далее – заместитель, курирующий деятельность отдела)» заменить словами «за-

меститель, курирующий деятельность отдела».

3. Приложение 1 «Образец заявления» к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению све-

дений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного по-

становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 186«Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края» изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

И.В. ГрЕчИшнИКоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 

управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

 

Приложение

к Изменениям, которые вносятся в административный регламент исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, 

хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. №186

«Приложение 1

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном 

архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ОБрАзЕц

оформления заявления

зАяВЛЕНИЕ

Заместителю главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальнику управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска

______________________________

                                                                                                          (инициалы и фамилия)

______________________________

                                                                                                                                                                                              (полное наименование заявителя -  

 _______________________________

                                                                                                                                                                                                юридического лица либо фамилия, имя,                      

 _______________________________

                                                                                                                                                                                                 отчество заявителя - физического лица)

_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                (почтовый адрес, номер телефона (факса),                                  

 _______________________________

                                                                                                                                                                                                      (адрес электронной почты заявителя)

Прошу предоставить следующие сведения, хранящиеся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края:

___________________________________________________________________________________________________________________
(изложить  суть  запроса,  указав  информацию  о  запрашиваемых  сведениях,

___________________________________________________________________________________________________________________
необходимую   для  поиска   (вид,   наименование,  номер,   дата   принятия

___________________________________________________________________________________________________________________

муниципального   нормативного  правового  акта,  орган  (должностное лицо),

___________________________________________________________________________________________________________________

принявший  муниципальный  нормативный  правовой  акт),  вид  предоставления

___________________________________________________________________________________________________

сведений (документальный и (или) электронный)

Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих пер-

сональных данных.

_____________                                                                                       _____________________________

          (дата)                                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя, подпись)».



11ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹32 (1174) 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2022 Ã.

ПОМНИТЕ:

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим вас людям.

2. Ни при каких условиях не допускайте паники.

3. Если есть возможность, при возникновении угрозы террористических актов отправьтесь с 

детьми и престарелыми родственниками за город.

4. Обезопасьте свое жилище:

 уберите пожароопасные предметы, запасы красок, лаков, бензина и т.п.;

 уберите с подоконников горшки с цветами – поставьте их на пол;

 задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения осколками стекла.

5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги на случай экстренной эвакуации.

6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.

7. Отложите посещение общественных мест.

8. Окажите психологическую поддержку пожилым, больным, детям.

9. При выявлении подозрительных лиц или предметов сообщите в полицию по телефону 02.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ

Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах. В 
настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрыв-
ные устройства, замаскированные под различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:

ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 13 сентября 

2022 г. в 10.00 аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска; юридический 
адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города 
Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактный телефон/факс 8(87932) 3-19-38.

Основания проведения аукциона: решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. 
№489-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год», от 14 декабря 2021 г. №33-VI, от 22 апреля 2022 г. №68-VI «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. №489-V», от 27 мая 2022 г. №78-VI «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Предмет аукциона – продажа муниципального имущества:

№ лота Наимено-
вание объ-
екта прива-

тизации

Адрес (место на-
хождения) объекта 

приватизации

Характеристика объ-
екта приватизации

Начальная цена 
продажи (руб. 
без учета НДС)

Размер задат-
ка 20% от на-

чальной цены 
(руб.)

Шаг аукциона (без 
учета НДС) 5% от 
начальной цены 

(руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край,

 г. Железноводск, 

ул. Чапаева, 25

Назначение – нежилое 

помещение, этаж полу-

подвал, площадью 43,7 

кв. м, кадастровый но-

мер 26:31:010123:376

1 145 464 229 092,8 57 273,2

Аукцион 

19.07.2022 признан 

несостоявшимся в 

связи с подачей толь-

ко одной заявки

2
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край,  

г. Железноводск, ул. 

Энгельса, 44, 

помещения 1–7

Назначение – нежилое 

помещение, этаж – под-

вал, площадью 62,6 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:010121:1052

1 386 998 277 399,6 69 349,9

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

3
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

ул. Космонавтов, 35.

Назначение – нежи-

лое помещение, общая 

площадь – 426,8 кв. м, 

этаж – подвальный, 

кадастровый номер 

26:31:010121:1041

2 185 643 437 128,6 109 282,15

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

4
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, ул. 

Октябрьская, 104а, 

пом. 1–13, 

(секция Д) 

Назначение – нежилое 

помещение, этаж под-

вал, площадь: 95,5 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:010131:735

2 204 881 440 976,2 110 244,05

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

5
Нежилое по-

мещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 50

Назначение – нежилое 

помещение, этаж – под-

вал, площадь 22,7 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:010120:2323

409 463 81 892,6 20 473,15

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

6
Нежилое по-

мещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Пролетарская, 

3Г, кв. 1

Назначение – нежилое 

помещение, этаж – 3, 

площадь – 15,8 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:020137:428

536 110 107 222 26 805,5

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

7 Баня

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

пос. Капельница, 

ул. Островского/

Спортивная, 1/22

Назначение – нежи-

лое здание, этажность 

– 1, площадь 226 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:000000:6764

1 645 732 329 146,4 82 286,6

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

8
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. 50 лет Октя-

бря, 10а

Назначение – нежилое 

помещение, этаж – под-

вал, площадь – 149,8 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:020128:842

1 687 048 337 409,6 84 352,4

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

9 Гараж №1

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

район многоквар-

тирного дома на 

ул. Ленина №63, 

гараж 1

Назначение – нежилое 

здание; этажность 2, 

площадью 84,1 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010314:332 

1 199 434 239 886,8 59 971,7

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

10
Нежилое 

помещение 

Ставропольский 

край,

 г. Железноводск, 

ул. Ленина, д. 126

Назначение – нежилое  

помещение, этаж – полу-

подвал, площадь – 60,7 

кв. м, кадастровый но-

мер 26:31:010126:1260

1 210 980 242 196 60 549

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

11
Нежилое 

помещение

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Некрасова, 2

Назначение – нежи-

лое помещение, этаж 

– 1, площадь 18,6 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:020332:171

545 538 109 107,6 27 276,9

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

12
Нежилое 

здание

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

ул. Оранжерей-

ная, 15

Назначение – нежилое  

здание, этажность – 1, 

площадь 223,6 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010235:43

2 207 603 441 520,6 110 380,15

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

13
Нежилое по-

мещение

Ставропольский 

край,

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 64

Назначение – нежилое 

помещение, этаж – под-

вал, площадь – 150,2 кв. 

м, кадастровый номер 

26:31:010120:2324

2 202 833 440 566,6 110 141,65

Аукционы 

10.12.2021,

18.01.2022, 19.07.2022 

не состоялись по 

причине отсутствия 

заявок

14
Нежилое 

здание

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, ул. 

Лермонтова/

Семашко, 1/4

Назначение – нежилое 

здание; этажность – 3, 

в том числе подземных 

1; площадь – 710,3 кв. 

м, кадастровый номер: 

26:31:010306:40

11 204 272 2 240 854,4 560 213,6
Аукцион ранее не 

объявлялся

15 Здание

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 

район ЦТП №5

Назначение – нежилое 

здание; этажность – 2, 

в том числе подземных 

1; площадь 40,4 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010128:242

499 586 99 917,2 24 979,3

Аукцион 

19.07.2022 не состоял-

ся по причине отсут-

ствия заявок

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Федеральная электронная площадка «НЭП – Фабрикант», адрес 

в сети Интернет – https://www.fabrikant.ru, Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 10 августа 2022 г. с 10.00 в сети Интернет через электронную площадку Феде-

ральная электронная площадка «НЭП – Фабрикант» (адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.ru).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 6 сентября 2022 г. в 13.00 по московскому времени.
Дата определения участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона): 9 сентября 2022 г.
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 13 сентября 2022 г. 10.00 по 

московскому времени.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об ито-

гах аукциона.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ, И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заявку (по утвержденной форме), заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица: заявку (по утвержденной форме); документ, удостоверяющий личность (предоставляются копии всех листов до-
кумента).

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. 

В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки https://www.fabrikant.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки и условиями договора купли-продажи можно со дня приема заявок на сайтах в сети Интер-

нет: https://www.fabrikant.ru, www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru (в новой версии сайта – постановление Правительства РФ от 
19 ноября 2020 г. №1876 «Об определении адреса сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Для участия в аукционе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, на которой прово-
дятся торги. Регистрация на электронной площадке претендентов, осуществляется самостоятельно в соответствии с требованиями такой 
площадки.

Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке 
(адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.ru).

Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в электронном журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
Порядок ознакомления всех заинтересованных лиц, в том числе претендентов на участие в аукционе, участников аукциона, с аукци-

онной информацией, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи: 
Документация и/или информация об аукционе, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи, 

предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного через электронную площадку (адрес в сети Интер-
нет https://www.fabrikant.ru) без взимания платы. 

ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИВАТИЗАЦИИ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством РФ.

Рассмотрение заявок, дата определения участников аукциона (принятие решения о признании претендентов участниками аук-
циона) осуществляется продавцом 9 сентября 2022 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол 
о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием Ф.И.О (при наличии) 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, Ф.И.О. (при наличии) (наименования) претендентов, признанных участни-
ками, а также Ф.И.О (при наличии) (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
– предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предло-

жений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сай-

те Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона в сети Интернет электронной площадки https://www.
fabrikant.ru и www.torgi.gov.ru.

До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены имущества по лоту, на 
который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, к/с банка получателя (Единый казначей-
ский счет): 40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100, банк – ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток 
на участие в аукционе лот №___ (с указанием номера лота).

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 8 сентября 2022 г. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАДАТКА 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-

дения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Начало процедуры аукциона на электронной площадке: 10 августа 2022 г. 10.00 по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 

величине шага аукциона. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в те-
чение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования иму-

щества, начальной цены и текущего шага аукциона; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также пред-

ложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на 
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направля-

ется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электрон-
ного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Строителей, д. 32, офис 12, кабинет 3.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обя-

зан подписать договор купли-продажи электронной подписью.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукцио-

на аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Условия и сроки платежа по договору купли-продажи: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовре-

менно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, по следую-
щим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630, 
КПП 262701001, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка 
получателя 010702101, к/с банка получателя (Единый казначейский счет): 40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 
03232643077120002100 , ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. Назначение платежа в 
платежном документе: оплата за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению покупателем самостоятельно в раз-
мере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на рас-
четный счет продавца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОВЕН. На этой неделе главная цель – защи-
тить близких и вверенное вам дело. Это время 
требует максимальной концентрации сил. На-
стройтесь быстро реагировать. Желательно дей-

ствовать вместе с надежным партнером. С начальством 
нужен постоянный контакт.

ТЕЛЕЦ. В начале недели будьте готовы снять-
ся с места. В четверг вы сможете быстро догово-
риться с коллегами или партнерами и получить 
желаемое. Контролируйте эмоции, забудьте ста-

рые распри. В меняющихся обстоятельствах важно до-
стичь поставленную цель.

БЛИЗНЕЦЫ. Заботьтесь о здоровье, чтобы го-
лова была ясной, а реакции – точными. Во вто-
рой половине недели полезно заручиться под-
держкой единомышленников. Вам предстоит за-

няться неприятным делом. Даже небольшие нарушения 
сыграют на руку тому, кто ждет вашей ошибки.

РАК. Доверьтесь интуиции, не раздумывайте 
долго, если нужно принять решение. В конце не-
дели может возникнуть конфликтная ситуация, 
которая чревата обидами и эмоциональной на-

пряженностью между близкими людьми или коллегами. 
Помните: худой мир лучше доброй ссоры. 

ЛЕВ. Потери и поражения неизбежны, осо-
бенно в начале недели, но многое зависит от 
быстроты реакции на происходящее. Займитесь 
оформлением документов, которое вы долго от-

кладывали. В воскресенье или ничего не делайте и отды-
хайте, или быстро включайтесь в новую ситуацию. 

ДЕВА. На этой неделе нужно ждать неожидан-
ного поворота событий. Вам предстоят переме-
щения, короткие поездки; кому-то придется мно-
го ходить пешком. Воскресенье предоставит вам 

выбор – остаться в старых рамках или двигаться в новом 
направлении.

ВЕСЫ. Эта неделя заставит вас проявлять 
больше заботы об окружающих. Вы сумеете сде-
лать более комфортным пространство и успоко-
ить спорящих, переключить их внимание на бо-

лее полезные дела. В воскресенье вам не захочется дви-
гаться с места. Отдохните хорошенько, сейчас вы можете 
это себе позволить.

СКОРПИОН. Возможны финансовые и юриди-
ческие проблемы. В середине недели вы будете 
наводить порядок в окружении и активно орга-
низовывать быт. Ваше влияние возрастает, как и 

понимание своей особой роли. В личных отношениях в 
случае спора лучше уступить.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас ваши позиции не такие 
прочные, как месяц назад. Не верьте информа-
ции, поступающей из новых источников, и ста-
райтесь иметь дело с проверенными людьми. 

Выходные проведите в уединении: ограничьте общение и 
обеспечьте себе полноценный отдых и сон.

КОЗЕРОГ. Не стройте грандиозных планов, 
сохраняйте возможность для быстрого пере-
ключения на неожиданные дела. С пятницы по 
воскресенье по возможности меньше исполь-

зуйте технику и механизмы, иначе придется заниматься 
ремонтом. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы получите мощ-
ный заряд энергии. Главная опасность этого пе-
риода – инстинкт самосохранения может отка-
зать. В пятницу и субботу отношения с руковод-

ством, партнерами могут резко осложниться. Постарай-
тесь обойти острые углы, не тратьте время на споры. 

РЫБЫ. Доверьтесь интуиции: когда вы пред-
чувствуете опасность, то справляетесь с ситуа-
цией быстрее других. В пятницу и субботу может 
предоставиться неожиданная возможность для 

поездки. Те, кто остается, смогут в критических ситуациях 
продемонстрировать компетентность и мастерство.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. Аут. Лоза. Бекар. Ноябрь. Покос. Нюанс. Кокс. Ром. Стыд. Теба. 
Отрада. Анчар. Поло. Валек. Курс. Юла. Китай. Лавр. Диск. Писк. Умник. Ель. Амрита. Втык. Пика. Икар. Самовар. Смак. Марь. 
Сметана. Лото. Сваи. Поручик. Партидо. Рух. Век. Утконос. Кобра. Лог. Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. Дом. Гнусав. Иглу. 
Овчина. Рулет. Книга. Лиса. Идиш. Кивок. Арии. Авила. Маха. Волокита. Зуб. Ива. Верк. Плуг. Аверс. Тёрка. Аргау. Арболит. Иса. 
Сапа. Сбор. Альфа.

По вертикали: Уклон. Дискомфорт. Сон. Свити. Рукав. Овёс. Тилос. Карст. Ухо. Асс. Элара. Поступок. Матч. Нерпа. Иордан. 
Иго. Коврик. Квас. Скандал. Каяк. Стан. Усилие. Нокаут. Сплав. Трап. Рыба. Уйма. Акра. Кентавр. Критика. Миксер. Слив. Выпас. 
Акт. Толки. Луб. Аркада. Фуншал. Люрекс. Разгар. Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. Бритва. Имбаба. Помост. Вол. Жабра. 
Слива. Вивальди. Хмель. Урод. Каркаде. Озон. Риф. Тьма. Царь. Иокогама. Уста.

84738
«Æåëåçíîâîäñêèå

 âåäîìîñòè»!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 стабильную выплату заработной платы 2 раза в месяц;
 официальное трудоустройство;
 бесплатное питание;
 дружный коллектив;
 работу с современными моющими средствами на профессио-

нальном оборудовании, которое существенно облегчает работу, лег-

кое в управлении.

В НОВЫЙ РЕСТОРАН «FOREST» 
В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ ТРЕБУЮТСЯ 

«МАСТЕРА ЧИСТОТЫ» 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(928)303-30-37 (АЛЕКСАНДР).

ТАКЖЕ МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ В НАШЕЙ КОМАНДЕ 

ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ.

Реклама №72



Приложение к №32 (1174) от 10 августа 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

постановление 

администрации города-курорта железноводска ставропольского края

5 августа 2022 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                             №648

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска ставропольского края «открытость и эффективность работы адми-

нистрации города-курорта железноводска ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска став-

ропольского края от 24 марта 2020 г. №207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июня 2022 г. №83-VI «О внесении изменений 

в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года №31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

постановляЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. №1105, от 25 февраля 2021 г. №122, от 2 августа 2021 г. №578, от 16 сентября 

2021 г. №700, от 22 декабря 2021 г. №941, от 11 марта 2022 г. №185, от 22 марта 2022 г. №229).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 5 августа 2022 г. №648

изменения,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

железноводска ставропольского края «открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта железноводска ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в 
следующей редакции:

«

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска ставропольского края 

«открытость и эффективность работы администрации города-курорта железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы программы

источники финансового обеспече-
ния по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпро-

граммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – бюджет города), в т.ч.

16 874 635,97 12 331 039,45 11 911 603,50

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского 
края (далее – краевой бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 874 635,97 12 331 039,45 11 911 603,50

в т.ч. предусмотренные:

администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, всего

14 761 000,58 10 395 601,85 10 040 931,90

отделу по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – от-
дел по обеспечению деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной поли-
тике и информатизации администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – отдел по инфор-
мационной политике и информатизации)

11 175 000,58 10 256 905,90 9 954 931,90

помощнику главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  (в 
должностные обязанности которого вхо-
дит взаимодействие со средствами мас-
совой информации) (далее – помощник 
главы)

3 500 000,00 52 695,95 0,00

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – управление 
культуры)

2 113 635,39 1 935 437,60 1 870 671,60

управлению имущественных отно-
шений администрации города-курорта 
Железноводска (далее – управление иму-
щественных отношений)

0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (да-
лее – управление архитектуры)

0,00 0,00 0,00

управлению труда и социальной за-
щиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – управление труда)

0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – комитет по физической 
культуре)

0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства 
и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – УГХ)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: Про-
ведение анализа кадровой ситуации 
в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, анализ потребности 
в кадрах, расстановки и движения 
кадров, качественных характеристик 
кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2: Эф-
фективное использование кадрового 
резерва на муниципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организа-
ция работы с ним

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 41 117 278,92 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 117 278,92 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 117 278,92 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 16 874 635,97 рублей; 2023 год – 12 331 039,45 рублей; 2024 год – 11 911 603,50 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей

 ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

3. В приложения 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 386 838,38 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 386 838,38 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 386 838,38 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 11 175 000,58 рублей; 2023 год – 10 256 905,90 рублей; 2024 год – 9 954 931,90 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей

».
4. В приложении 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 9 472 440,54 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 9 472 440,54 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 9 472 440,54 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 5 613 635,39 рублей; 2023 год – 1 988 133,55 рублей; 2024 год – 1 870 671,60 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей

».
и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

№ 
п/п

наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы программы

источники финансового обеспече-
ния по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпро-

граммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

2.3. Основное мероприятие 3: Со-
вершенствование технологий про-
ведения конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муниципальной 
службы, формирования кадрового 
резерва с использованием современ-
ных методик оценки профессиональ-
ного уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: Раз-
работка и внедрение современных 
методов оценки профессиональ-
ных знаний и навыков, результатов 
служебной деятельности муници-
пальных служащих муниципальной 
службы (далее – муниципальные 
служащие) при прохождении муни-
ципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5: Разра-
ботка правовых актов администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регулирую-
щих вопросы муниципальной службы 
в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – муниципальная служба) 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6: Прове-
дение мониторинга реализации зако-
нодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов 
о муниципальной службе в структур-
ных подразделениях и отраслевых 
(функциональных) органах админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: По-
вышение качества и актуализация 
программ дополнительного профес-
сионального образования муници-
пальных служащих

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8: Разме-
щение на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет 
информации о кадровом обеспече-
нии администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края и реализации законодательства 
Российской Федерации, законо-
дательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов о 
муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9: Орга-
низация дополнительного профес-
сионального образования муници-
пальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

управлению имущественных отно-
шений

0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

управлению труда 0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре 0,00 0,00 0,00

УГХ 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодей-
ствие коррупции в сфере деятельно-
сти администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: Раз-
работка муниципальных норматив-
ных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, направленных на обеспечение 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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Подпрограммы Программы, 
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2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

3.2. Основное мероприятие 2: Обе-
спечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов 
Ставропольского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, направленных на 
совершенствование организацион-
ных основ противодействия корруп-
ции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3: Рас-
смотрение вопросов правопри-
менительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу 
решений судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления и их 
должностных лиц (ежегодно, не реже 
одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4: Прове-
дение ежегодного анализа практики 
применения мер юридической от-
ветственности за несоблюдение за-
претов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции к муниципальным 
служащим муниципальной службы в 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
(далее соответственно – муници-
пальные служащие, муниципальная 
служба)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:  Обе-
спечение незамедлительного на-
правления в управление Губернатора 
Ставропольского края по профилак-
тике коррупционных правонаруше-
ний информации о проверках и про-
цессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции, 
об актах реагирования органов про-
куратуры и предварительного след-
ствия на нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции, а 
также иной информации, касающейся 
событий, признаков и фактов корруп-
ционных проявлений в администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, подве-
домственных им учреждений

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:  Осу-
ществление контроля за соблю-
дением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
в администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) 
органах запретов, ограничений, тре-
бований к служебному поведению и 
требований об урегулировании кон-
фликта интересов, установленных в 
целях противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения по-
дарков, выполнения иной оплачивае-
мой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных право-
нарушений

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7: Обе-
спечение реализации комплекса мер 
по порядку отбора и изучения канди-
датов, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, 
а также должностей руководителей 
муниципальных учреждений (пред-
приятий) города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее 
– кандидаты), а также контроля за 
принятием кадрового решения в от-
ношении кандидатов, подлежащих 
изучению

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8: Обе-
спечение взаимодействия на основе 
решений комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) 
органах, созданной постановлением 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
(далее – комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) 
органах) с управлением Губернатора 
Ставропольского края по профилак-
тике коррупционных правонаруше-
ний в целях получения информации, 
возможно препятствующей назначе-
нию кандидатов на должности или 
заслуживающей внимания при при-
нятии кадрового решения, с последу-
ющим информированием о кадровом 
решении надзорных и правоохрани-
тельных органов

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9: Ис-
пользование специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальны-
ми служащими, лицами при посту-
плении на муниципальную службу 
при представлении сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах)

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10: Обе-
спечение эффективности деятель-
ности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) 
органах

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11: Ор-
ганизация и проведение с муници-
пальными служащими комплекса 
просветительских и воспитательных 
мер (заседаний «круглых столов», 
лекций, практических семинаров и 
иных мероприятий антикоррупци-
онной направленности) по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе с участием общественных объ-
единений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12: Обе-
спечение ежегодного повышения 
квалификации муниципальных слу-
жащих, в должностные обязанности 
которых входит обеспечение меро-
приятий в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13: Обе-
спечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для за-
мещения должностей, установлен-
ных Перечнем должностей муни-
ципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Рос-
сийской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденным постановлением 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
от 17 февраля 2014 г. №79, по обра-
зовательным программам в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование Программы, 
Подпрограммы Программы, 

основного мероприятия Подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспече-
ния по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, Подпро-

граммы Программы, основному меро-
приятию Подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

3.14. Основное мероприятие 14: Осу-
ществление контроля за соблюде-
нием муниципальными служащими, 
замещающими должности муници-
пальной службы, требований зако-
нодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, ка-
сающихся предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несо-
блюдения

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15: Обе-
спечение обязательного включения 
должностей муниципальной службы 
в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, замещение которых 
связано с коррупционными риска-
ми, в Перечень должностей муни-
ципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Рос-
сийской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) ор-
ганов обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16: Уча-
стие муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам 
в области противодействия корруп-
ции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17: Уча-
стие лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу и заме-
щающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18: Уча-
стие муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам 
в области противодействия корруп-
ции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19: Осу-
ществление контроля за соблюде-
нием требования, установленного 
пунктом 9 части 1 статьи 31 Феде-
рального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20: Про-
ведение анализа эффективности 
бюджетных расходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21: Обе-
спечение родителей (законных 
представителей) воспитанников, обу-
чающихся памятками о действиях в 
случаях незаконного сбора денежных 
средств в образовательных организа-
циях города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе 
под видом благотворительной по-
мощи

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22: Ор-
ганизация и проведение семинаров 
для представителей малого и средне-
го бизнеса по вопросам защиты их 
прав и законных интересов, противо-
действия коррупционным рискам в 
осуществлении экономической дея-
тельности

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23: Осу-
ществление контроля за исполнени-
ем административных регламентов 
в сфере контрольно-надзорной и 
лицензионно-разрешительной дея-
тельности в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24: Про-
ведение проверок целевого исполь-
зования муниципального имущества 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (в том числе 
земельных участков), переданного в 
аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25: Вы-
явление случаев несоблюдения 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и ее от-
раслевых (функциональных) органах 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта инте-
ресов, предание гласности каждого 
выявленного случая и применение к 
лицам, нарушившим такие требова-
ния, мер юридической ответственно-
сти, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26: Про-
ведение мониторинга вовлеченности 
институтов гражданского общества 
в реализацию государственной по-
литики в области противодействия 
коррупции в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27: Про-
ведение анализа практики рассмотре-
ния в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах обращений граждан и 
организаций по фактам коррупции, а 
также принятых по таким обращени-
ям мер реагирования

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28: Про-
ведение анализа соблюдения лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подар-
ков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных право-
нарушений

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29: Прове-
дение анализа используемых админи-
стративных процедур, обоснованности 
установленных сроков оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края и перечня предостав-
ляемых населением города-курорта 
Железноводска Ставропольского края до-
кументов для получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30: Про-
ведение мониторинга хода реали-
зации мероприятий по противодей-
ствию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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3.31. Основное мероприятие 31: Про-
ведение мониторинга в части, касаю-
щейся ведения личных дел лиц, заме-
щающих должности муниципальной 
службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные 
должности, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32: Раз-
мещение на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интер-
нет информации о реализации меро-
приятий Подпрограммы, выявленных 
фактах коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах и приня-
тых по ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33: Под-
держание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на 
стендах, расположенных в зданиях 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) 
органах, в подразделах по противо-
действию коррупции на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в 
сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34: Обе-
спечение взаимодействия адми-
нистрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края со 
средствами массовой информации в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35: 
Осуществление в соответствии с 
Федеральным законом «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» со-
трудничества с институтами граж-
данского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и проектов му-
ниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.36. Основное мероприятие 36: Обе-
спечение рассмотрения вопроса о 
состоянии работы по противодей-
ствию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах на 
заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (ежегодно, не реже 
одного раза в год)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.37. Основное мероприятие 37: Орга-
низация и проведение общественных 
обсуждений в случаях, предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.38. Основное мероприятие 38: Про-
ведение мероприятий с привлече-
нием правоохранительных органов, 
общественных объединений, устав-
ной задачей которых является уча-
стие в противодействии коррупции, 
и других институтов гражданского 
общества, средств массовой инфор-
мации по обсуждению проблем и 
эффективности мер по противодей-
ствию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.39. Основное мероприятие 39:  Про-
ведение разъяснительной работы с 
муниципальными служащими о недо-
пущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять 
взятку, или как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.40. Основное мероприятие 40: Раз-
работка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.41. Основное мероприятие 41:  Раз-
работка, изготовление и распростра-
нение печатной продукции антикор-
рупционного характера (в том числе 
буклетов, календарей, плакатов)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

15 000,00 15000,00 15000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

3.42. Основное мероприятие 42: Обе-
спечение открытости для общества 
средств массовой информации про-
цедур рассмотрения и принятия 
решений по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О бюджете 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, опти-
мизация и повышение качества 
предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

11 175 000,58 10 256 905,90 9 954 931,90

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 11 175 000,58 10 256 905,90 9 954 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике 
и информатизации

11 175 000,58 10 256 905,90 9 954 931,90

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1: Вне-
дрение в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края 
административных регламентов 
предоставления органами местного 
самоуправления города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2: Раз-
мещение сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в государственной инфор-
мационной системе Ставропольского 
края «Региональный реестр государ-
ственных услуг (функций)» (далее 
соответственно – муниципальные 
услуги, региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: Меро-
приятия по популяризации получе-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике 
и информатизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: Ор-
ганизация, проведение и участие в 
совещаниях, семинарах, «круглых 
столах», курсах повышения квалифи-
кации и конференциях по вопросам 
оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5: Содер-
жание многофункционального цен-
тра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

10 875 000,58 9 956 905,90 9 654 931,90

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 875 000,58 9 956 905,90 9 654 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике 
и информатизации

10 875 000,58 9 956 905,90 9 654 931,90

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование Программы, 
Подпрограммы Программы, 

основного мероприятия Подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспече-
ния по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, Подпро-

граммы Программы, основному меро-
приятию Подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

4.6. Основное мероприятие 6: Вне-
дрение в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края 
административных регламентов 
исполнения органами местного 
самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края муниципальных контрольных 
функций

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7: Разме-
щение и актуализация сведений о му-
ниципальных контрольных функциях, 
исполняемых органами местного 
самоуправления города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
(далее – муниципальные функции), в 
региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: Про-
ведение мониторинга результативно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, 
качества и доступности предостав-
ляемых ими муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: Инфор-
мационные технологии и связь

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

300 000,00 300 000,00 300 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 300 000,00 300 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике 
и информатизации

300 000,00 300 000,00 300 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг 
в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации» муни-
ципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

5 613 635,39 1 988 133,55 1 870 671,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 5 613 635,39 1 988 133,55 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 52 695,95 0,00

управлению культуры 2 113 635,39 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1: Ока-
зание (выполнение муниципаль-
ных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

2 113 635,39 1 935 437,60 1 870 671,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 2 113 635,39 1 935 437,60 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 2 113 635,39 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:  Обна-
родование нормативной правовой 
базы и иной информации органов 
местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

3 500 000,00 52 695,95 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 3 500 000,00 52 695,95 0,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 52 695,95 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

»

ПостаНовлеНИе 

адмИНИстрацИИ города-курорта железНоводска ставроПольского края

5 августа 2022 г.                                                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                                                         №649

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска ставропольского края «управление финан-

сами в городе-курорте железноводске ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

железноводска ставропольского края от 12 ноября 2021 г. №828

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июня 2022 г. №83-VI «О внесении 

изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года №31-VI «О бюджете города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПостаНовляЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. №828 «Об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

(с изменениями внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2022 г. 

№206, от 12 мая 2022 г. №347).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №649

ИзмеНеНИя,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска ставропольского края «управление финансами в городе-курорте желез-

новодске ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска ставропольского края от 12 ноября 

2021 г. №828 «об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска ставропольского края «управление финансами в городе-

курорте железноводске ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. №828 «Об утвержде-

нии муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 117 867 010,58 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
117 867 010,58 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 117 867 010,58 рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 44 584 909,08 рублей; 2023 год – 37 202 155,25 рублей; 2024 год – 36 079 946,25 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей

».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 

– Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 542 236,54 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
74 542 236,54 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 74 542 236,54 рублей, 
в том числе по годам:

2022 год – 29 051 308,24 рублей; 2023 год – 23 194 149,65 рублей; 2024 год – 22 296 778,65 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей
».

4. Абзацы девятый – семнадцатый приложения 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 43 324 774,04 рублей, том числе по годам:

в 2022 году – 15 533 600,84 рублей; в 2023 году – 14 008 005,60 рублей; в 2024 году – 13 783 167,60 рублей, 

по источникам финансового обеспечения:

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 43 324 774,04 рублей:

в 2022 году – 15 533 600,84 рублей; в 2023 году – 14 008 005,60 рублей; в 2024 году – 13 783 167,60 рублей.».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. 
№828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

оБЪемЫ И ИстоЧНИкИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска ставропольского края

«управление финансами в городе-курорте железноводске ставропольского края» 
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О внесении изменений в положение об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 июля 2019 г. №535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральны-
ми органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденное постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 10 июля 2019 г. №535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Мягкого В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №650
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в положение об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 10 июля 2019 г. №535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

Пункт 24 раздела VII «Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе» дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) комиссия утверждает отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.».

В.а. Мягкий, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-курОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСкА СТАВрОПОЛьСкОгО крАЯ

5 августа 2022 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                             №650

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №651
ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края
к работе в осенне-зимний период 2022/23 года

№
п/п

Наименование мероприятий Ед. изм кол-во План (тыс. руб.) Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» 
производственно-техническое подразделение Железноводское

Водопроводно-канализационное хозяйство города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.1.
Промывка водопроводных 
сетей

км
108,3

87,8
II-III кварталы 2022 г.

филиал государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставрополь-

крайводоканал» – Предгорный «Межрай-
водоканал» производственно-техническое 

подразделение Железноводское (далее – ПТП 
Железноводское) (по согласованию)

1.2.
Замена ветхих водопроводных 
сетей

км 0,3 236,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.3. Промывка резервуаров
шт.

6 20,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.4. Ремонт пожарных гидрантов шт. 10 74,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.5. Ремонт запорной арматуры шт. 6 12,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.6. Замена запорной арматуры шт. 5 32,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.7. Ремонт смотровых колодцев шт. 8 28,0 II квартал 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.8.
Подготовка насосных станций 
водопровода

шт.
1 54,2 II-III  кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

канализация города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.9. Промывка сетей канализации км 134,6 72,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.10. Ремонт смотровых колодцев шт. 4 12,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.11.
Подготовка насосной станции 
канализации; 
ревизия насосных агрегатов

шт.

ед.

1

4
45,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.12. Замена ветхих сетей канали-
зации

км 0,1 84,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

Водоснабжение поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.13.

Подготовка насосной станции 
водопровода «Машук»:
замена и ревизия насосных 
агрегатов; подготовка зон 
строгого режима

шт. 1 12
II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.14. Промывка сетей водопровода км 83,4 72,4 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.15. Промывка резервуаров шт. 7 24,8 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.16.
Замена ветхих сетей водопро-
вода

км 0,4 350,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.17. Ремонт пожарных гидрантов шт. 4 36 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.18. Ремонт смотровых колодцев шт. 5 18,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.19.

Подготовка насосной станции 
водопровода на улице 8 Марта:
подготовка зон санитарной 
охраны;
ревизия насосных агрегатов

зон

шт.

ед.

1

6

4

48,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.20.
Замена и ремонт запорной 
арматуры

шт. 6 48,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

Водоснабжение жилого района капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.21.

Подготовка насосной станции 
водоснабжения жилого района 
Капельница:
подготовка зон санитарной 
охраны;
ревизия насосных агрегатов

шт.

зон

шт.

1

1

2

19,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

канализация поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.22. Промывка сетей канализации км 52,3 284,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.23. Ремонт смотровых колодцев шт. 4 24,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.24.
Замена ветхих сетей канали-
зации

км
0,2 86,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.25.
Подготовка насосной станции 
канализации жилого района 
Капельница

шт. 1 50,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию) 

Общие мероприятия

1.26. Ремонт автотранспорта шт. 32 940,0 I квартал 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

1.27. Подготовка систем отопления шт. 4 68,0 II-III кварталы 2022 г. ПТП Железноводское (по согласованию)

2. Железноводский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»

Теплоэнергетическое хозяйство

2.1.

Остановка котельных, по-
высительных насосных 
№№1–3, центральных те-
пловых пунктов №№1–5, 34 
квартала. Гидравлические 
испытания тепловых сетей от  
котельных, подготовка тепло-
вых сетей

км в 
2-труб-

ном 
исчисле-

нии

41,192 140,0

по согласованному 
с администрацией 

города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского края 
графику

Железноводский филиал государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетичес-
кий комплекс» (далее – Железноводский фили-
ал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») (по огласованию)

2.2.
Подготовка центральных те-
пловых пунктов, ремонт и ре-
визия оборудования

шт. 4 50,0 II-III кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.3.
Подготовка повысительных 
насосных, ремонт и ревизия 
оборудования

шт. 2 60,0 II-III кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.4.
Ремонт и ревизия котельного 
оборудования, запорной арма-
туры мини-котельных

шт. 17 30,0 III квартал 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.5.
Ремонт и ревизия котельного и 
вспомогательного оборудова-
ния котельных

шт. 8 175,0
по графику Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.6.

Ремонт электросилово-
го оборудования, средств 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (далее 
– КИПиА), газового оборудова-
ния котельных, государствен-
ная поверка электрических 
счетчиков, газовых счетчиков, 
водомеров,  приборов КИПиА

- - 245,0
II-III кварталы 2022 г. Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.7.

Замена приборов узлов учета 
природного газа на блочно-
модульную котельную установ-
ку ул. Ленина, 1В, ул. Ленина, 5В

- - 500,0 III квартал 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.8.
Замена сервопривода заслонки 
газовой горелки котла RIELLO 
RTQ 8000 №2, котельная №15

- - 60,0
IV квартал 2022 г. Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.9.
Замена регулятора давления на 
повысительной насосной №1

шт. 1 500,0 III квартал 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

№ 
п/п

Наименование Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному испол-

нителю, соисполнителю программы, 
подпрограммы Программы, основ-
ному мероприятию подпрограммы 

Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – бюджет го-
рода), в т.ч.

44 584 909,08 37 202 155,25 36 079 946,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского 
края (далее – краевой бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 44 584 909,08 37 202 155,25 36 079 946,25

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению админи-
страции города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – Фи-
нансовое управление)

16 465 632,47 14 208 005,60 13 783 167,60

муниципальному казенному учреж-
дению «Учетный центр» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее – муниципальное казенное 
учреждение «Учетный центр»)

28 119 276,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюджета 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

29 051 308,24 23 194 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 29 051 308,24 23 194 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 932 031,63 200 000,00 0,00

МУК «Учетный центр» 28 119 276,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные ме-
роприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1: Координа-
ция стратегического и бюджетного плани-
рования, создание инструментов долго-
срочного бюджетного планирования

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 1.2: Обеспече-
ние повышения качества планирования 
доходов бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3: Обеспе-
чение улучшения администрирования 
доходов

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4: Монито-
ринг поступления налоговых и неналого-
вых доходов бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 1.5: Реализа-
ция комплексного плана мероприятий, на-
правленных на увеличение роста доходов 
бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 1.6: Примене-
ние программно-целевых методов фор-
мирования бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 1.7: Повыше-
ние качества исполнения бюджета города 
по расходам

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 1.8: Монито-
ринг действующих расходных обязательств 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 1.9:  Монито-
ринг качества финансового менеджмента 
в отношении главных распорядителей 
средств бюджета города, главных админи-
страторов доходов бюджета города, глав-
ных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 1.10: Цен-
трализованное ведение бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирование 
отчетности муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

28 119 276,61 22 994 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 119 276,61 22 994 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

МУК «Учетный центр» 28 119 276,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 1.11: Монито-
ринг кредиторской и дебиторской задол-
женности получателей средств бюджета 
города

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 1.12: Своев-
ременное исполнение обязательств по 
обслуживанию и погашению муниципаль-
ного долга

бюджетные ассигнования бюджета го-
рода, в т.ч.

932 031,63 200 000,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 932 031,63 200 000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 932 031,63 200 000,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 1.13:  Осущест-
вление контроля за соблюдением положе-
ний правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

Осуществление контроля в сфере заку-
пок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприятие 1.14: Подго-
товка и размещение на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет аналити-
ческих материалов «Бюджет для граждан» 
в доступной для широкого круга пользова-
телей форме

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.15. Основное мероприятие 1.15: Оценка 
налоговых расходов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление финансами 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные ме-
роприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1: Обеспе-
чение деятельности Финансового управ-
ления

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 533 600,84 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-курОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСкА СТАВрОПОЛьСкОгО крАЯ

5 августа 2022 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                              №651

О подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 
2022/23 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. №177-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Став-
ропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев письмо Кавказского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июня 2022 г. № 410-3681,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  План мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в 

осенне-зимний период 2022/23 года.
1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железно-

водска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года.
2.  Рекомендовать Железноводскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергети-

ческий комплекс», филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» 
производственно-техническому подразделению Железноводское, обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта», филиалу «Же-
лезноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», открытому акционерному 
обществу «Железноводскгоргаз» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до 15 сентября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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2.10. Замена ветхих тепловых сетей п.м 400 1190,0
II-III

кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.11.
Замена запорной арматуры в 
тепловых камерах, установка 
секущих задвижек

шт. 10 180,0
II-III

кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.12. Шурфовки на тепловых сетях шт. 3 5,0
II-III

кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.13.

Замена ламп освещения на 
светодиодные, 
установка светодиодных про-
жекторов

шт.

шт.

50

3

15,0
II-IV

кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.14.
Установка частотных преоб-
разователей: на электрических 
двигателях

шт. 1 200,0
II-IV

кварталы 2022 г.
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.15.
Замена аварийного насоса, ко-
тельная №1

- - 150,0 -
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

2.16.
Замена сетевых насосов на 
мини-котельных

шт. 3 140,0 -
Железноводский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта»

Котельная №2

3.1.
Техническое обслуживание 
котла ДКВР 4/13 № 3

шт. 1 5,0
III квартал 2022 г.

общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Объединение котельных курорта»
(далее – ООО «ОКК») (по согласованию)

3.2.

Техническое обслужива-
ние котла двухбарабанного, 
вертик а л ьно-водотру б ного 
реконструированного агрегата 
(далее – ДКВР) 4/13 №1

шт. 1 5,0 III квартал 2022 г.
ООО «ОКК»

(по согласованию)

3.3.
Текущий ремонт сетевых на-
сосов

шт. 4 5,0 III квартал 2022 г.
ООО «ОКК» (по согласованию)

3.4.
Техническое обслуживание, 
подпиточных насосов

шт. 3 10,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.5. Замена запорной арматуры шт. 4 2,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.6. Замена запорной арматуры м 2 3,5 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

Котельная №3

3.7.
Техническое обслуживание 
котла КСВ 1,86 №1

шт. 1 15,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.8.
Техническое обслуживание 
котла КСВ 1,86 №2

шт. 1 13,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.9.
Техническое обслуживание, 
текущий ремонт насосного 
оборудования

шт. 6 20,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.10.

Замена изношенного трубо-
провода внутри котельной 
водопровод холодного водо-
снабжения (далее – ХВС)

шт. 32 16,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.11.
Техническое обслуживание, 
подпиточного насоса

шт. 1 9,0
III квартал

2022 г.
ООО «ОКК» (по согласованию)

3.12.
Обслуживание подающего и 
обратного трубопровода вну-
три котельной

м 32 19,0
III квартал

2022 г.

ООО «ОКК» (по согласованию)

3.13.
Замена изношенного трубо-
провода внутри котельной 
подпиточный трубопровод

м 20 19,0
III квартал

2022 г.
ООО «ОКК» (по согласованию)

Котельная №5

3.14.
Техническое обслуживание 
котла КСВ 2,9 №1

шт. 1 27,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.15.
Техническое обслуживание 
котла КСВ 2,9 №3

шт. 1 26,0 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.16.
Замена запорной арматуры 
котла Ква 2,5 №5

шт. 5 10,0
III квартал 2022 г.

ООО «ОКК» (по согласованию)

3.17.
Текущий ремонт сетевых на-
сосов

шт. 3 13,2 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.18.
Текущий ремонт подпиточных 
насосов

шт. 2 8,9
III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.19.
Обслуживание подающего и 
обратного трубопровода вну-
три котельной

куб. м 200 32,0
III квартал 2022 г.

ООО «ОКК» (по согласованию)

3.20. Техническое обслуживание ГВС №2 шт. 1 12,6 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

3.21.

Замена изношенных трубопро-
водов ХВС, горячего водоснаб-
жения (далее – ГВС) внутри 
бойлерной

п. м 30 48,5 III квартал 2022 г. ООО «ОКК» (по согласованию)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская энергетическая управляющая компания» филиал «Железноводские электрические сети»

Электросетевое хозяйство

4.1.

Техническое обслуживание 
трансформаторных подстан-
ций (далее – ТП), снабжающие 
электроэнергией котельные 
№№59, 27, 50, 35, 47, 52, 58, 215, 
197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 
178; распределительных под-
станций – 4,69 (далее – РП)

шт. 18 563,0
1.10.2022

согласно графику 
остановки котельной

общество с ограниченной ответственно-
стью «Кавказская энергетическая управляющая 

компания» филиал «Железноводские элек-
трические сети» (далее – ООО «КЭУК») (по 

согласованию) 

4.2. Реконструкция кровли ТП №72 шт. 1 1984,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.3. Реконструкция кровли ТП №220 шт. 1 1984,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.4.

Осмотры, техническое обслу-
живание и ремонт концевых 
заделок КЛ 10 кВ : ТП № 215; 
197; 198; 194; 188; 170; 190; 192; 
179; РП 4; 69. ТП № 6; 59; 85; 74; 
112; 9; 5; РП-3

шт. 19 594,0
1.10.2022

согласно графику 
остановки котельной.

ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.5.
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-
36 до ТП-43 г. Железноводск

км 0,4 1392,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.6.
Реконструкция КЛ-10 кВ от 
ТП-8 до ТП-62 г. Железноводск

км 0,58 1872,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.7.
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-
178 до мкжд по ул. Гагарина, 
2Б, пос. Иноземцево

км 0,4 1476,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.8.
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-
170 до ТП-186 пос. Иноземцево

км 0,4 1934,0 III квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.9.
Обрезка насаждений в охран-
ной зоне ВЛ-10-0,4 кВ (г. Желез-
новодск)

км 2,2 226,0 IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.10.
Обрезка насаждений в охран-
ной зоне ВЛ-10-0,4 кВ (пос. 
Иноземцево)

км 3,1 318,0 IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.11. Ревизия задвижной арматуры - - 4,3 IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.12.

Подготовка передвижной 
испытательной установки 
электротехнической пере-
движной лаборатории к ра-
боте в осенне-зимний период 
(далее – ОЗП)

шт. 1 48,0 IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.13.
Утепление дверных и оконных 
проемов производственных 
помещений

- - 8,2 IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.14.

Провести противоаварийные 
тренировки, инструктаж со 
всем оперативным персона-
лом по прохождению ОЗП

- - - IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.15.

Проверить техническое со-
стояние вахтовых машин, 
перевозящих оперативно-
ремонтный персонал, уком-
плектованность машин 
средствами оказания первой 
медицинской помощи, сред-
ствами пожаротушения, сред-
ствами обогрева

- - - IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.16.

Обеспечить оперативно-
ремонтный персонал не-
обходимыми инструкциями, 
приспособлениями и противого-
лоледными средствами, спецодеж-
дой для проведения аварийно-
восстановительных работ

- - - IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.17.

Проверить схемы электро-
снабжения их фактическому 
состоянию внести необходи-
мые изменения, утвердить

- - - IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

4.18.

Переутвердить перечень не-
обходимого минимального 
запаса материалов и обо-
рудования для производства 
аварийно-восстановительных 
работ и обеспечить их наличие 
на складе

- - - IV квартал 2022 г. ООО «КЭУК» (по согласованию)

5. Акционерное общество «Железноводскгоргаз»

Газовое хозяйство

5.1.
Приборное обследование га-
зопроводов на герметичность

км 27,1 - II квартал 2022 г.
акционерное общество «Железноводскгор-
газ» (далее – АО «Железноводскгоргаз») 

(по согласованию)

5.2.
Приборное обследование 
газопроводов на сплошной 
изоляции

км 27,1 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.3.
Текущий ремонт установок 
защиты

ед. 51 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.4.
Техническое обслуживание за-
порной арматуры распредели-
тельных газопроводов

ед. 710 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.5.
Проверка наличия и удаление 
конденсата из конденсатос-
борников и гидрозатворов

ед. 11 - III квартал 2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.6.
Текущий ремонт шкафного ре-
гуляторного пункта

ед. 235 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.7.

Текущий ремонт газового регу-
ляторного пункта (далее – ГРП), 
газового регуляторного пункта 
блочного, газорегуляторного 
устройства

ед. 35 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.8. Ремонт кровель ед. 66 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.9.

Восстановление и замена опо-
знавательных знаков, указате-
лей привязок газопроводов и 
охранных зон

ед. 608 -
II-III кварталы 

2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №652

ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2022/23 года

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива»)

1.1. ул. К. Маркса, 33

1.1.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.2. Подготовка теплового узла (далее – ТУ) шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.3.
Обслуживание воднораспределитель-
ного устройства (далее – ВРУ)

шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.4. Утепление продухов шт. 1 1 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.5. Изоляция теплообменника м 24 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.6. Уборка подвальных помещений п. м 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.7.
Проверка общедомовых приборов уче-
та (далее – ОПУ) 

шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.8. Проверка вентиляционных каналов квартир 70 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.1.9.
Замена стояка горячего водоснабже-
ния (далее – ГВС) в подвале

м 1 1,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2. ул. К. Маркса, 35

1.2.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.2. Подготовка ТУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.2.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.2.4. Утепление продухов шт. 4 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.5.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 5,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.6. Уборка подвальных помещений шт. 4 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.7. Переврезка насоса в системе отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.8.
Замена участков лежаков ГВС, 4-й под-
вал, бойлерная

шт. 1 4,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.2.9. Проверка вентиляционных каналов квартир 70 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.3. ул. Кирова, 2

1.3.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.2. Подготовка ТУ шт. 1 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.4. Утепление продухов шт. 1 0,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.5. Ремонт подъезда шт. 1 20 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.6. Проверка вентиляционных каналов квартир 24 20 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 5,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.3.8.
Замена участков лежаков холодного 
водоснабжения (далее – ХВС) в подвале

п. м 2 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4. ул. Пролетарская, 3В

1.4.1. Гидроиспытания теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.2. Подготовка ТУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.4. Утепление продухов шт. 8 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.5. Ремонт кровли, парапетов, примыканий кв. м 210 90 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.6.
Замена аварийных участков стояков 
канализации, ХВС, ГВС

п. м 19 29,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.7. Электротехнические работы шт. 1 1,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.8. Частичная замена радиаторов шт. 2 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.9. Проверка вентиляционных каналов квартир 108 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.10. Ремонт балконных плит шт. 2 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.4.11.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 5,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5. ул. Ленина, 102

1.5.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.2. Подготовка ТУ шт. 1 15,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.4. Утепление продухов шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.5. Уборка подвальных помещений шт. 7 30,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.6.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 2 9,0 II квартал 2021 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.7. Электромонтажные работы шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.5.8. Проверка вентиляционных каналов квартир 88 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6. ул. Октябрьская, 90

1.6.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.2. Подготовка ТУ шт. 1 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.4. Утепление продухов шт. 4 0,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

ПОСтАНОВЛЕНиЕ 

АдМиНиСтрАции ГОрОдА-КУрОртА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СтАВрОПОЛьСКОГО КрАя

5 августа 2022 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                              №652

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 
2022/23 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. №179-рп «О задачах по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
рассмотрев письмо управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции от 17 июня 2022 г. №02-04/3333,

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-

зимний период 2022/23 года.
1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железно-

водска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года.
2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода 

и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 15 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

№
п/п

Наименование мероприятий Ед. изм Кол-во План (тыс. руб.) Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

5.10. Покраска газопроводов км 131,4 - II квартал 2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.11.
Подготовка охранно-
пожарной сигнализации и си-
стем пожаротушения

шт. 1 - III квартал 2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.12.
Подготовка систем дымоотве-
дения и вентиляции

шт. 35 - III квартал 2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.13.
Подготовка теплогенераторов 
и систем отопления

шт. 35 -
III квартал 2022 г. АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.14.
Подготовка систем водоснаб-
жения и водоотведения

шт. 1 -
III квартал 2022 г. АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

5.15.
Подготовка систем электро-
снабжения и связи

шт. 55 - II квартал 2022 г.
АО «Железноводскгоргаз» 

(по согласованию)

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №651

СОСтАВ
комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года

Каспаров 
Георгий иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления городского хо-
зяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

Филиппова 
Евгения Владимировна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления го-родского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

ЧЛЕНы КОМиССии

Гаврилов 
яков ильич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Жук 
Виталий Григорьевич

исполнительный директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-
ская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию)

Кононов 
Андрей Николаевич

директор Железноводского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский крае-
вой теплоэнергетический комплекс» (по согласованию)

Месропян 
Артем Аркадьевич

заместитель исполнительного директора – главный инженер открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по 
согласованию) 

Мигачев 
Александр Леонидович

государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Семенов 
Сергей иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) 

цибряев 
Борис Константинович

технический директор филиала государст венного унитарного предприятия Ставро польского края «Ставрополькрайводоканал» – 
Предгорный «Межрайводоканал» производственно-технического подразделения Железноводское (по согласованию)

Чахчахов 
Александрос Александрович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1.6.5. Изоляция теплообменника м 16 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.6.
Ремонт стояков ХВС, установка запор-
ной арматуры

п. м 3 2,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.7. Ремонт лежака канализации п. м 2 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.8. Уборка подвальных помещений шт. 3 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.6.9. Ремонт участков канализации шт. 1 8,0 I квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.10. Установка светильников, плафонов шт. 3 2,0 I квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.11. Замена стояка отопления п. м 3 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.12. Проверка вентиляционных каналов квартир 72 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.6.13.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7. ул. К. Маркса, 58

1.7.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7.2. Подготовка ТУ шт. 1 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 1,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7.4. Проверка прибора учета шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.7.5. Частичный ремонт кровли, водостока кв. м 4 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7.6. Проверка вентиляционных каналов квартир 20 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.7.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 5,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.8. ул. Ленина, 156А

1.8.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.8.2. Проверка вентиляционных каналов квартир 8 1,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.8.3.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 2,0 II квартал 2022 г ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) 

1.9. ул. Энгельса, 64

1.9.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.2. Подготовка ТУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.3. Изоляция теплообменника м 24 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.4. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.5. Утепление продухов шт. 4 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.6. Частичный ремонт кровли кв. м 3 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.8. Диагностика ОПУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.9. Уборка подвальных помещений шт. 4 1,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.9.10. Проверка вентиляционных каналов квартир 60 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10. ул. Гагарина, 28

1.10.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.2. Подготовка ТУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.3.
Обслуживание ВРУ.
Изоляция теплообменника

м 20
2,5
3,0

III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.4. Утепление продухов шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.5.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.6. Проверка приборов учета тепла шт. 6 5,0 III квартал 2022 г.
ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.7. Частичный ремонт кровли кв. м 2 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.8. Ремонт межпанельных швов п. м 10 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.9. Уборка подвальных помещений шт. 3 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.10.10. Проверка вентиляционных каналов квартир 80 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11. ул. Проскурина, 41

1.11.1. Гидроиспытание теплообменника.
Изоляция теплообменника

шт.
шт.

1
1

4,0
3,0

III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.2. Подготовка ТУ шт. 1 9,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.4. Утепление продухов шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.5. Изоляция теплообменника м 20 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.6.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.7. Ремонт ливневки п. м 5 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.8. Ремонт кровли кв. м 10 10,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.9. Поверка приборов учетов тепла шт. 4 15,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.10. Замена труб ХВС, ГВС, канализаций п. м 8,0 12 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.11. Проверка вентиляционных каналов квартир 113 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.12. Уборка подвальных помещений шт. 7 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.11.13. Электромонтажные работы шт. 1 2,0
I-II  кварталы 

2022 г.
ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12. ул. Ленина, 5Г

1.12.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12.2.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12.3. Утепление продухов шт. 1 0,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12.4. Ремонт кровли кв. м 5,0 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12.5. Ремонт подвальных окон кв. м 10 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.12.6. Проверка вентиляционных каналов шт. 24 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13. ул. Московская, 17

1.13.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13.2. Частичный ремонт водостоков шт. 3 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13.3. Проверка вентиляционных каналов квартир 80 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13.4. Ремонт освещения шт. 10 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13.5. Поверка ОПУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.13.6.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.14. ул. Октябрьская, 43

1.14.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.14.2. Утепление продухов шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.14.3. Проверка вентиляционных каналов квартир 16 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.14.4.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.14.5. Замена стояка канализации шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.15. ул. Ленина, 23

1.15.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.15.2.
Частичный ремонт кровли, ремонт ко-
зырька, водосточной трубы

шт. 1 6,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.15.3. Проверка вентиляционных каналов квартир 10 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.15.4.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16. ул. Проскурина, 43

1.16.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.2. Подготовка ТУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.4. Ремонт водосточной системы п. м 15 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.5. Уборка подвальных помещений шт. 6 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.6.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 5,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.7. Поверка ОПУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.16.8. Проверка вентиляционных каналов квартир 8 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17. ул. Космонавтов, 26А

1.17.1. Подготовка ТУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.2. Проверка вентиляционных каналов кв. 60 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.3. Ремонт трубы ГВС, ХВС, канализации п. м 6 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.4. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.5. Замена запорной арматуры ГВС шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.6. Поверка ОПУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.17.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18. ул. Ленина, 1Г

1.18.1. Подготовка ТУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.2. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.3. Ремонт водосточной системы шт. 4 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.4.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.5. Уборка подвальных помещений шт. 4 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.6. Проверка вентиляционных каналов квартир 48 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.18.7. Замена радиаторов шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19. ул. Октябрьская, 47

1.19.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.2. Подготовка ТУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.4. Поверка прибора учета шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.5. Поверка вентиляционных каналов квартир 48 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.6. Частичный ремонт отмостки п. м 10 7,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.19.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20. ул. Проскурина, 33

1.20.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.2. Подготовка ТУ шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.4. Утепление продухов шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.5. Осмотр задвижки отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.6. Ремонт подъезда шт. 1 60 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.7.
Диагностика узла погодного регули-
рования

шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.8. Ремонт трубы полотенцесушителя шт. 1 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.9.
Установка запорной арматуры и сброс-
ников на ГВС

шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.10. Замена аварийных стояков ХВС и ГВС шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1.20.11. Проверка вентиляционных каналов квартир 54 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.20.12.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21. ул. Ленина, 5Д

1.21.1. Утепление продухов шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21.2.
Гидроиспытание системы центрально-
го отопления

шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21.3.
Замена аварийного участка стояка ка-
нализации, ХВС, ГВС

п. м 6 7,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21.4. Проверка вентиляционных каналов квартир 24 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21.5.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.21.6. Уборка подвальных помещений шт. 2 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22. ул. Энгельса, 66

1.22.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 8,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.2. Подготовка ТУ шт. 1 4,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.4. Утепление продухов шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.5. Чистка желобов и водостоков п. м 50 10,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.6.
Капитальный ремонт труб ГВС по под-
валу с заменой труб

шт. 1 1060,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.7. Уборка подвальных помещений шт. 7 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.8. Электромонтажные работы шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.9. Проверка вентиляционных каналов квартир 116 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.10.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.22.11.
Частичная замена труб ХВС, ГВС, кана-
лизации

п. м 6 6,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.23. ул. Ленина, 187

1.23.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.23.2.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24. ул. Октябрьская, 41

1.24.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.2. Подготовка ТУ шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.4. Утепление продухов шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.5.
Ремонт межпанельных швов много-
квартирных домов

п. м 10 8,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.6. Замена участка лежака ГВС п. м 3 3,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.7. Замена участка стояка ГВС, ХВС п. м 2 1,5 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.8.
Замена аварийных участков стояков 
канализации

п. м 6,3 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.9. Электромонтажные работы шт. 1 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.10. Уборка подвальных помещений шт. 2 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.24.11.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25. ул. Октябрьская, 55Б

1.25.1. Подготовка теплового узла шт. 1 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.2. Гидравлические испытания шт. 1 7,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.4. Утепление продухов шт. 2 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.5. Ремонт участка стояка ХВС, ГВС п. м 8,5 7,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.6.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.7. Ремонт козырьков кровли кв. м 32 45,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.8. Ремонт канализационного стояка п. м 3,0 3,0 III квартал 2022 г.
ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.9. Уборка подвальных помещений шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.10.
Капитальный ремонт входной группы 
(стены, ступеньки)

шт. 1 21,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.11. Частичный ремонт кровли кв. м 5 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.25.12.
Косметический ремонт стен на этажах в 
многоквартирном доме

шт. 12 900,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.26. ул. Ленина, 4А

1.26.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.26.2. Ремонт подъезда шт. 1 50,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.26.3. Проверка вентиляционных каналов квартир 12 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.26.4.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 1,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27. ул. Ленина, 58

1.27.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.2. Проверка вентиляционных каналов квартир 23 1,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.3. Подготовка ТУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.4. Ремонт электроосвещения п. м 5 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.5. Частичная замена стояка ХВС п. м 6 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.6. Уборка подвальных помещений шт. 3 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.27.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.28. ул. Ленина, 5В

1.28.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.28.2. Проверка вентиляционных каналов квартир 24 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.28.3.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29. ул. Октябрьская, 104

1.29.1. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.2. Подготовка ТУ шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.3. Обслуживание ВРУ шт. 1 3,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.4. Утепление продухов шт. 1 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.5. Замена аварийного лежака канализации п. м 2 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.6. Замена аварийных стояков ХВС, ГВС п. м 2,0 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.7. Проверка вентиляционных каналов квартир 108 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.8. Частичный ремонт кровли кв. м 50 37,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.9. Частичный ремонт межпанельных швов п. м 8 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.10. Уборка подвальных помещений шт. 3 4,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.29.11.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.30. ул. Ленина, 5А

1.30.1. обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.30.2. Проверка вентиляционных каналов квартир 12 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.30.3.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.31. ул. Глинки, 7

1.31.1.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 2,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.31.2.
Осмотр систем водоснабжения и кана-
лизации

шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.32. ул. Оранжерейная, 5

1.32.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.32.2. Проверка вентиляционных каналов квартир 8 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.32.3.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.32.4. Частичный ремонт кровли кв. м 15 10,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.33. ул. 50 лет Октября, 4

1.33.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.33.2. Подготовка ТУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.33.3. Проверка вентиляционных каналов квартир 16 2,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.33.4.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.33.5. Проверка ОПУ шт. 1 5,0 I квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34. ул. Кирова, 4

1.34.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.2. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.3. Утепление продухов шт. 1 0,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.4. Проверка вентиляционных каналов квартир 24 1,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.5. Ремонт подъезда шт. 1 50,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.6. Уборка подвальных помещений шт. 2 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.8. Ремонт ГВС на выходе из бойлера шт. 1 2,0 I квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.34.9. Замена входной подъездной двери шт. 1 7,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35. ул. Проскурина, 45

1.35.1. Обслуживание ВРУ шт. 1 0,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.2. Подготовка ТУ шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.3. Гидроиспытание теплообменника шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.4. Частичный ремонт кровли кв. м 6 3,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.5. Ремонт подъезда шт. 1 50,0 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.6. Проверка вентиляционных каналов квартир 46 2,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

1.35.7.
Проверка состояния систем электро-
снабжения

шт. 1 3,0 II квартал 2022 г. ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (далее – ООО «УК «Монолит»)



7№32 (1174)

Продолжение на стр. 8

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

2.1. ул. Гагарина, 2А

2.1.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 
(здания)

2004 5,21 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.1.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 362,6 7,16 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.1.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 362,6
28,63 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.2. ул. Гагарина, 4Б

2.2.1. Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 4650 12,09 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.2.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 471 9,31 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.2.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м
471

3,72 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.3. ул. Ленина, 3Б

2.3.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 6387 16,6 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.3.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 869,6 17,19 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.3.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 869,6 6,86 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.4. ул. Ленина, 5Б

2.4.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 2913 7,57 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.4.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 537 10,61 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.4.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 537 4,24 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.5. ул. Маяковского, 3

2.5.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 1366 3,55 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.5.2. Опрессовка системы центрального 
отопления

м 267,2 5,28 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию

2.5.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 267,2 2,11 III квартал 2022 г.  ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.6. ул. Маяковского, 5

2.6.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 2465 6,4 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.6.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 462,4 9,14 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.6.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 462,4 3,65 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.7. ул. Маяковского, 7

2.7.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 2465 6,4 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.7.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 462,4 9,14 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.7.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 462,4 3,65 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.7.4. Изоляция труб отопления 50 мм м 12 5,72 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.8. ул. Маяковского, 9

2.8.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 12258 31,87 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.8.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1317,62 26,037 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.8.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1317,62 10,4 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.9. ул. Маяковского, 11

2.9.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 23201 60,32 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.9.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 2039,4 40,318 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.9.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 2039 16,1 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.10. ул. Маяковского, 13

2.10.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 8144 21,17 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.10.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 495 9,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.10.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 495 3,91 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.11. ул. Маяковского, 15

2.11.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 9032 23,48 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.11.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 495 9,78 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.11.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 495 3,95 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.12. ул. Маяковского, 27

2.12.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 14170
36,84 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.12.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м
1330 26,3

III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.12.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1330 10,5 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.12.4. Смена кранов на стояках отопления 20 мм шт. 34 38,31 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию) 

2.12.5. Смена задвижек 50 мм шт. 8 37,32 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.13. ул. Некрасова, 6, корпус 1

2.13.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 7844 20,39 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.13.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1103 21,81 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.13.3. Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1103 8,71 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.14. ул. Некрасова, 6, корпус 2

2.14.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 7844 20,39 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.14.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1103 21,81 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.14.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1103 8,71 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.15. ул. 50 лет Октября, 2

2.15.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 2434 6,32 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.15.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 477,8 9,44 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.15.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 477,8
3,77 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.16. ул. 50 лет Октября, 3А

2.16.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 14997 38,99 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.16.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1755,56 34,7 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.16.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1755,56 13,86 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.16.4. Смена задвижек 50 мм шт. 4 18,66 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.17. ул. 50 лет Октября, 8

2.17.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 5093 13,24 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.17.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 597,2 11,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.17.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 597,2 4,71 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.18. ул. 50 лет Октября, 8А

2.18.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 14803 38,48 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.18.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1383,5 27,35 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.18.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1383,5 10,92 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.19. ул. 50 лет Октября, 10

2.19.1
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 5285 13,74 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.19.2
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 344,2 6,8 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.19.3
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 344,2 2,71 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.20. ул. 50 лет Октября, 10А

2.20.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 17866 46,45 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.20.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1120 30,04 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.20.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1519 11,99 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.21. ул. 50 лет Октября, 18

2.21.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 2818 7,32 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.21.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 498 9,85 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.21.3
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 498 3,93 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.22. ул. Пролетарская, 1Г

2.22.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м
20423

53,099 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.22.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1519,72 30,04 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.22.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1529,72
11,99 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.23. ул. Пролетарская, 3Б

2.23.1
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 1602,72 48,21 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.23.2
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 18545 31,68 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.23.3
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 18545 12,65 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.24. ул. 50 лет Октября, 3Б

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

2.24.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 1602,72 48,21 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.24.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 18545 31,68 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.24.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 18545 12,65 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.25. ул. Промышленная, 4

2.25.1
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 24400 63,44 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.25.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 2684 53,06 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.25.3
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 2684 21,19 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.26. ул. Шоссейная, 242

2.26.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 14063 36,56 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.26.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1335 26,38 III квартал 2022 г.
ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.26.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м
1335

10,59 III квартал 2022 г.
ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.27. ул. Октябрьская, 25

2.27.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 12635 32,85 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.27.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м
1186

23,44 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.27.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1186 9,36 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.28. ул. Зори Машука, 7

2.28.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб.м 9086 23,62 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.28.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1133 22,41 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.28.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м
1133

8,95 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

2.29. ул. Косякина, 26

2.29.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 8682 22,57 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию) 

2.29.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1123 17,19 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию) 

2.29.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1123 6,86 III квартал 2022 г. ООО «УК «Монолит» (по согласованию)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Промышленно-строительная фирма СУ–10» (далее – ООО «ПСФ СУ–10»)

3.1. ул. Ленина, 1А

3.1.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 8034 20,88 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.1.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 847 16,75 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.1.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 847 6,69 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.2. ул. Ленина, 1В

3.2.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 9955 25,88 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.2.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 1356 26,8 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.2.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 1356 10,9 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.3. ул. Ленина, 1Д

3.3.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 7223 18,77 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.3.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 953,5 18,85 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.3.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 953,5
7,53 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.4. ул. Ленина, 5Е

3.4.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 3291 8,55 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.4.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 768 15,18 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.4.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 768
6,06 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.4.4. Смена задвижек 50 мм шт. 2 9,33 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.5. ул. Некрасова, 6, корпус 3

3.5.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 3665 20,39 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.5.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 502 21,81 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.5.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 502
8,71 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.6. ул. 50 лет Октября, 20

3.6.1.
Промывка системы центрального ото-
пления

куб. м 2945 7,65 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.6.2.
Опрессовка системы центрального 
отопления

м 542 10,71 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

3.6.3.
Консервация, расконсервация системы 
центрального отопления

м 542 4,28 III квартал 2022 г. ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (далее – ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»)

4.1. ул. Октябрьская, 1

4.1.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 22 33,0
III-IV кварталы 

2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.1.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 69,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.1.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 48 3,2 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.1.4.
Текущий ремонт крыши (ремонт кров-
ли местами, уборка от засорения же-
лобов)

- - 16,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.2. ул. Октябрьская, 38

4.2.1.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 23,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.2.2.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 30 1,8 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.2.3.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 8 12,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.2.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 7,0
II-III кварталы 

2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.3. ул. Октябрьская, 45

4.3.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 10 15,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.3.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 14,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.3.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 22 1,2 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.3.4.
Текущий ремонт крыши (уборка от за-
сорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.4. ул. Октябрьская, 53

4.4.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 12 18,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.4.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 24,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

(по согласованию)

4.4.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 90 7,5 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.4.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.5. ул. Октябрьская, 92

4.5.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 20 30,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.5.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 36,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.5.3. 
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 60 4,2 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.5.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 14,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.6. ул. Октябрьская, 94

4.6.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 70 105,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.6.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 280,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.6.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 180 12,6 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.6.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 23,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.7. ул. Октябрьская, 100

4.7.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 23 35,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.7.2.

Текущий ремонт, обслуживание системы 
теплоснабжения (замена труб, запорно-
регулировочной арматуры, гидропневматиче-
ская проверка систем, промывка систем и т.д.)

- - 64,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)
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4.7.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 114 8,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.7.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 12,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.8. ул. Октябрьская, 102

4.8.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 26 39,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.8.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 189,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

(по согласованию)

4.8.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 144 12,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.8.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 16,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.9. ул. Октябрьская, 106

4.9.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 18 27,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.9.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 125,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.9.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 90 7,5 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.9.4.
Текущий ремонт крыши (уборка от за-
сорения желобов, водосточных труб)

- - 6,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.10. ул. К. Маркса, 60

4.10.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 4 6,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.10.2. Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 20 1,4 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.10.3.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 25,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.10.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 6,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.11. ул. К. Маркса, 62

4.11.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 11 16,5 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.11.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 27,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.11.3.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 4,0 II-III квартал 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.11.4.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 20 1,4 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.12. ул. К. Маркса, 64

4.12.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 15 22,5 III-IVкварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.12.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 21,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.12.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 20 1,4 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.12.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 6,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.13. ул. К. Маркса, 3

4.13.1.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 54,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.13.2.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 12 18,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.13.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 120 18,4 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.13.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 5,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.14. ул. Ленина, 100

4.14.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 13 19,5 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.14.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 47,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.14.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 400 8,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.14.4.
Текущий ремонт крыши (уборка от за-
сорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.15. ул. Ленина, 119А

4.15.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 8 12,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.15.2.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 100 12,6 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.15.3.
Текущий ремонт крыши (уборка от за-
сорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.16. ул. Ленина, 124

4.16.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 15 22,5 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.16.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 26,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.16.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 120 12,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.16.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 4,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.17. ул. Ленина, 126

4.17.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 23 34,5 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.17.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 28,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.17.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 120 11,8 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.17.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 4,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.18. ул. Ленина, 130

4.18.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 28 42,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.18.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 58,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.18.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 112 9,7 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.18.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 6,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.19. ул. Ленина, 135

4.19.1
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 12 18,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.19.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 42,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.19.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 45 3,8 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.19.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 11,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.20. ул. Калинина, 20

4.20.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 14 21,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.20.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 56,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.20.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 62 2,7 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.20.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.21. ул. Оранжерейная, 18

4.21.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 30 45,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.21.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 54,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

4.21.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 102 7,3 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.21.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.22. ул. Мироненко, 6

4.22.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 6 9,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.22.2.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 24 3,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.22.3.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.23. ул. Мироненко, 4

4.23.1.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 24,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.23.2.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 12 18,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.23.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 60 4,7 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.23.4.
Текущий ремонт крыши (уборка от за-
сорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.24. ул. Пролетарская, 1В

4.24.1.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 174,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.24.2.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 36 54,0 III-IVкварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.24.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 188 13,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.24.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 2,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.25. ул. Суворова, 53А

4.25.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 8 12,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.25.2.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 260 18,6 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.25.3.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 6,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.26. ул. Косякина, 28

4.26.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 25 37,5 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.26.2.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 24,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.26.3.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 48,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.26.4.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 62 4,4 I-IV квартал 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.27. ул. Проскурина, 31

4.27.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 10 15,0 III-IV квартал 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.27.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 43,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.27.3.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 5,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.27.4.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 45 3,4
I-IV
кварталы 2022 г.

ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 
(по согласованию)

4.28. ул. Проскурина, 60

4.28.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 20 30,0 III-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.28.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 58,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.28.3. Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 40 2,8 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.28.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 19,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»

 (по согласованию)

4.29. ул. Энгельса, 41

4.29.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 14 21,0
III-IV
кварталы 2022 г.

ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 
(по согласованию)

4.29.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 124,0 II-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.29.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 72 5,1 I-IV кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.29.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 8,0 II-III кварталы 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.30. ул. Энгельса, 45

4.30.1.
Текущий ремонт системы водоснабже-
ния (водоотведения)

п. м 21 31,5
III-IV
кварталы 2022 г.

ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис»
 (по согласованию)

4.30.2.

Текущий ремонт, обслуживание си-
стемы теплоснабжения (замена труб, 
запорно-регулировочной арматуры, 
гидропневматическая проверка си-
стем, промывка систем и т.д.)

- - 143,0
II-IV
кварталы 2022 г.

ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 
(по согласованию)

4.30.3.
Проверка вентиляционных каналов, 
дымоходов

шт. 72 5,1 I-IV квартал 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

4.30.4.
Текущий ремонт крыши (замена обде-
лок, ремонт кровли местами, уборка от 
засорения желобов, водосточных труб)

- - 12,0 II-III квартал 2022 г.
ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» 

(по согласованию)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания курорта» (далее – ООО «УК Курорта»)

5.1. ул. Интернациональная, 22

5.1.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 920 20,85 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.2. ул. Интернациональная, 22, лит А

5.2.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м
1340 26,2

III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.3. ул. К. Маркса, 1

5.3.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1280 25,0 III квартал 2022 г.
ООО «УК  

Курорта» (по согласованию)

5.3.2. Ремонт задвижки в системе отопления шт. 2 4,30 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.4. ул. Космонавтов, 26

5.4.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1260 24,8 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.5. ул. Космонавтов, 28

5.5.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 2390 33,8 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.6. ул. Космонавтов, 29

5.6.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 2420 34,85 III квартал 2022 г.
ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.7. ул. Косякина, 32

5.7.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м
1481

28,6
II квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.8. ул. Ленина, 1Б

5.8.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 280 13,52
II квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.9. ул. Ленина, 118

5.9.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1456 24,98 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.10. ул. Ленина, 120

5.10.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1248 23,65 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.11. ул. Ленина, 123

5.11.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 920 17,2
III квартал

2022 г.
ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.12. ул. Ленина, 136

5.12.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления м 2100 28,2 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.13. ул. Ленина, 175

5.13.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 270 12,42
II квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.14. ул. Ленина 44

5.14.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 320 6,4 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.15. ул. Ленина, 46

5.15.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления м 260 5,74

III квартал 2022 г.
ООО «УК  

Курорта» (по согласованию)

5.16. ул. Ленина, 58А

5.16.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м
1188 18,6

II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.16.2. Герметизация межпанельных швов м 86 51,24
II квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.17. ул. Ленина, 62

5.17.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1490 26,1 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.18. ул. Мироненко, 2

5.18.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 2320 29,4 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)
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5.19. ул. Михальских, 4

5.19.1. Ремонт трубопровода ГВС м 6 8,6 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.20. ул. Московская, 2

5.20.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 480 16,8 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.21. ул. Октябрьская, 57

5.21.1.
Промывка, опрессовка системы 

отопления
м 820 18,3 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.22. ул. Октябрьская, 57 А

5.22.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 607 14,11 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.23. ул. Октябрьская, 98

5.23.1. Ремонт системы отопления м 4,2 9,7 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.23.2.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1080 17,6 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.24. ул. Проскурина, 35

5.24.1. Ремонт задвижки в системе отопления шт. 2 4,6 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.24.2.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 618 16,4 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.25. ул. Проскурина, 52

5.25.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 270 12,14 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.26. ул. Суворова, 45

5.26.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 970 18,7 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.26.2. Гидроизоляция межпанельных швов м 65 48,89 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.27. ул. Суворова, 45А

5.27.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1800 27,35 III квартал 2022 г.
ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.28. ул. Суворова, 45Б

5.28.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1700 25,38 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.29. ул. Суворова, 53

5.29.1.
Ремонт трубопровода ГВС в тепловом 
узле

м 22 28,0 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.29.2.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 641 16,9 II квартал 2022г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.30. ул. Суворова, 55

5.30.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 600 15,9
III квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.31. ул. Строителей, 29

5.31.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 1360 20,9
III квартал 2022 г.

ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.32. ул. Чапаева, 20

5.32.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 2400 31,97 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.32.2. Монтаж системы рециркуляции ГВС м 37 65,0 II квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.33. ул. Чапаева, 22

5.33.1. Замена насоса в системе отопления шт. 1 20,60 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.33.2.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 2387 29,14 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.34. ул. Энгельса, 43

5.34.1.
Промывка, опрессовка системы ото-
пления

м 920 17,87 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

5.34.2. Ремонт трубопровода отопления м 6,5 12,35 III квартал 2022 г. ООО «УК Курорта» (по согласованию)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (далее – ООО «Контакт»)

6.1. ул. Гагарина, 2

6.1.1. Промывка системы отопления шт. 1 23,206 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.1.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.1.3. Ревизия запорной арматуры Ø15-80 
систем отопления и ХВС

шт. 3 21,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.1.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления и ХВС

п. м 20 3 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.2. ул. Гагарина, 2, корпус Б

6.2.1. Промывка системы отопления шт. 1 28,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.2.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 5,5 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.2.3.
Ревизия запорной арматуры Ø15-80 
систем отопления и ХВС

шт. 45 23,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.2.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления и ХВС

п. м 52 13,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.3. ул. Гагарина, 6, корпус А

6.3.1. Промывка системы отопления шт. 1 16,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.3.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.3.3.
Ревизия запорной арматуры Ø15-80 
систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 22 15,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.3.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 40 21,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.4. ул. Гарина, 43, корпус Б

6.4.1. Промывка системы отопления шт. 1 37,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.4.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.4.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 42 20,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.4.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 8 29,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.4.5.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 55 13,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.5. ул. Кирова, 5

6.5.1. Промывка системы отопления шт. 1 19,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.5.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.5.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры  
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 22 15,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.5.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 33 8,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.6. ул. Пролетарская, 1, корпус А

6.6.1. Промывка системы отопления шт. 1 13,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.6.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.6.3.
Ревизия запорной арматуры Ø15-80 
систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 24 16,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7. ул. Ленина, 8

6.7.1. Промывка системы отопления шт. 1 29,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 7,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 45 31,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 11 16,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.5.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 55 13,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.6. Ремонт отмостки п. м 82 24,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.7. Ремонт кровли (швы) п. м 36 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.7.8. Ремонт кровли (латочный) кв. м 15 8,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.8. ул. Ленина, 19, корпус А

6.8.1.
Промывка системы отопления

шт. 1 18,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.8.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.9. ул. Ленина, 106

6.9.1. Промывка системы отопления шт. 1 18,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.9.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.9.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 21 13,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.10. ул. К. Маркса, 69

6.10.1. Промывка системы отопления шт. 1 44,965 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.10.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 7,86 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.10.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 16 11,2 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.10.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 2 3,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.11. ул. Ленина, 138

6.11.1. Промывка системы отопления шт. 1 17,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.11.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.11.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 18 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.11.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 65 16,2 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.12. ул. Ленина, 3А

6.12.1. Промывка системы отопления шт. 1 9,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.12.2.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 10 8,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.12.3. Опрессовка системы отопления шт. 1 1,9 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.12.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 3 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.13. ул. Маяковского, 1

6.13.1. Промывка системы отопления шт. 1 23,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.13.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.13.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 5 3,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.14. ул. Глинки, 1

6.14.1.
Проверка крыши и чердачного по-
мещения

шт. 1 1,8 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.15. ул. Маяковского, 25

6.15.1. Промывка системы отопления шт. 1 23,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.15.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.15.3. Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 27 18,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.15.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 8 4,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.16. ул. Некрасова, 2

6.16.1. Промывка системы отопления шт. 1 21,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.16.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.16.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем топления, ХВС, ГВС

шт. 21 14,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)
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мероприятий

Ед. изм. Кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель
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6.16.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 6 9,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.16.5.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 45 11,0 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.17. ул. Октябрьская, 96В

6.17.1.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-89 мм ХВС, ГВС

шт. 4 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.18. ул. Кирова, 2А

6.18.1. Проверка освещения шт. 1 15,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.18.2.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-89мм, ХВС, ГВС

шт. 4 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.19. ул. Пролетарская, 2Г

6.19.1. Промывка системы отопления шт. 1 12,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.19.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 1,786 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.19.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 16 11,2 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.20. ул. Шоссейная, 209Г

6.20.1.
Утепление продухов в подвале и на 
чердаке

шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.20.2.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-89 ХВС, ГВС

шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21. ул. Октябрьская, 51

6.21.1. Промывка системы отопления шт. 1 24,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 15 15,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 6 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21.5.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 55 13,7 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.21.6. Ремонт кровли кв. м 25 3,5
I-III кварталы
2022 г.

ООО «Контакт» (по согласованию)

6.22. ул. Проскурина, 8

6.22.1. Промывка системы отопления шт. 1 17,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.22.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.22.3.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 40 5,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.23. ул. Проскурина, 37

6.23.1. Промывка системы отопления шт. 1 19,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.23.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.23.3.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 65 16,2 II квартал 2022 г ООО «Контакт» (по согласованию)

6.24. ул. Пролетарская, 1Б

6.24.1. Промывка системы отопления шт. 1 24,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.24.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.24.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 20 14,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.25. ул. Пролетарская, 2А

6.25.1. Промывка системы отопления шт. 1 26,9 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.25.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.25.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 16 11,2 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.26. ул. Пролетарская, 2Б

6.26.1. Промывка системы отопления шт. 1 18,4 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.26.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.27. ул. Пролетарская, 3Д

6.27.1. Промывка системы отопления шт. 1 20,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.27.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 7,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.27.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 49 34,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.27.4
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 150 37,0 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.28. ул. Свердлова, 12Б, корпус 2

6.28.1. Промывка системы отопления шт. 1 22,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.28.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.28.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 8 5,6 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.28.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 2 3,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.29. ул. Труда, 6А

6.29.1.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 14 9,8 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.30. ул. Шоссейная, 209В

6.30.1.
Утепление продухов в подвале и на 
чердаке

шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.30.2.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-89 ХВС, ГВС

шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.31. ул. Чапаева, 25

6.31.1. Промывка системы отопления шт. 1 18,5 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.31.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.32. ул. Чапаева, 27

6.32.1. Промывка системы отопления шт. 2 17,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.32.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 3,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.32.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 35 24,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.32.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 25 6,2 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.33. ул. Энгельса, 50

6.33.1. Промывка системы отопления шт. 1 42,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.33.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 8,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.33.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 42 29,4 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.34. ул. Энгельса, 52

6.34.1. Промывка системы отопления шт. 1 21,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.34.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.34.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 14 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.34.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 42 10,0 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.35. ул. Энгельса, 62

6.35.1. Промывка системы отопления шт. 1 33,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.35.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 6,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.35.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 26 18,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.35.4
Утепление трубопроводов систем ото-
пления, ХВС, ГВС

п. м 35 8,7 II квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.36. ул. 50 лет Октября, 6

6.36.1. Промывка системы отопления шт. 1 11,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.36.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.36.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 25 17,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.37. ул. Ленина, 140

6.37.1. Промывка системы отопления шт. 1 20,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.37.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,381 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.37.3. Ревизия и ремонт запорной арматуры шт. 16 11,2 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.37.4.
Утепление трубопроводов систем ото-
пления и ХВС, ГВС

п. м 10 2,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.38. ул. Пролетарская, 3А

6.38.1. Промывка системы отопления шт. 1 18,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.38.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 4,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.38.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 14 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.38.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 15 10,5
II-III кварталы 

2022 г.
ООО «Контакт» (по согласованию)

6.39. ул. Кирова, 21А

6.39.1. Промывка системы отопления шт. 1 21,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.39.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 6,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.39.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 15 10,5 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.39.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 12 9,6 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.40. ул. Гагрина, 2В

6.40.1. Промывка системы отопления шт. 1 33,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.40.2. Опрессовка системы отопления шт. 1 7,0 III квартал 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

6.40.3.
Ревизия и ремонт запорной арматуры 
Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС

шт. 15 12,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию) 

6.40.4.
Замена запорной арматуры Ø15-80 си-
стем отопления, ХВС, ГВС

шт. 12 10,0 II-III кварталы 2022 г. ООО «Контакт» (по согласованию)

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – МБУ «Курортный парк»)

7.1.
Проверка технического состояния 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров)

шт. 8 4,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.2.

Проведение ремонта кровли в местах 
протечки административного здания 
и гаража не влияющие на безопасность 
здания и не влечет изменение характе-
ристик здания

кв. м 1976 6000000,0 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.3.
Замена разбитых стекол во 2-ом боксе 
гаража

кв. м 100 90,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.4.
Устранение разрушенной кладки стены 
бокса гаража №1

кв. м 82 2500,0 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.5.
Замена вводных трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабжения ПНД 
d 20мм; d 25мм; d 10мм

м 150 6,0 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.6.
Вскрытие и очистка фильтров и грязе-
виков отопительной системы админи-
стративного здания

шт. 1 2,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.7.
Проверка технического состояния на-
сосного оборудования

шт. 1 5,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.8. Замена газового счетчика шт. 1 60,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.9.
Замена клапана электрического газо-
вого

шт. 1 10,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.10.
Напольный газовый котел Ferroli Pega-
sus F3 119 2S

шт. 1 600,0 II-III кварталы 2022 г. МБУ «Курортный парк»
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ПРОГРАММА
проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций
1. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края приведен в приложении 1 к программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программа).

2. Сроки проведения проверок до 1 октября 2022 года, в соответствии с представленными теплоснабжающими организациями графиками плановых ремонтных 
работ. 

3. В ходе проверки проверяется:
готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (далее – служба);
укомплектованность cлужб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснаст-

кой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
проведение наладки тепловых сетей;
обеспечение качества теплоносителей;
организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 

строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и подачи топлива;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприя-

тий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 

сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организа-

ций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствова-

ния и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими органи-

зациями;
отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. Проведение проверки готовности потребителей тепловой энергии
4. Объекты, подлежащие проверке, приведены в перечне потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, в приложении 2 к настоящей программе.
5. Срок проведения проверок до 1 октября 2022 года, в соответствии с представленными потребителями тепловой энергии графиками плановых ремонтных работ.
6. В ходе проверок проверяется:
устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-

вых энергоустановок;
проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
работоспособность защиты систем теплопотребления;
наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
плотность оборудования тепловых пунктов;
наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей экс-

плуатации теплопотребляющих установок;
проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в правилах оценки 

готовности к отопительному периоду.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

Приложение 1
к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

№п/п Наименование объекта Адрес

1 2 3

I. Железноводский филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»

1. Котельная №40-01 г. Железноводск, ул. Строителей, 42

2. Котельная №40-02 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1

3. Котельная №40-03 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5

4. Котельная №40-04 г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Виноградная, 2

5. Котельная №40-05 г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Кирова, 6

6. Котельная №40-06 г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Лесная, 1

7. Котельная №40-07 г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Гагарина, 6, корпус Б

8. Котельная №40-08 г. Железноводск, ул. Ленина, 1,  корпус В

ПОСтАНОвлЕНиЕ 

АдМиНиСтРАции ГОРОдА-куРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСкА СтАвРОПОлЬСкОГО кРАя

5 августа 2022 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                              №653

О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСтАНОвляЮ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
1.2. Состав  комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. изм. кол-во
План 

(тыс. руб.)
Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

7.11.
Водонагреватель газовый MOR FLO G 
61 30N 33-33 NV

шт. 1 200,0 II-III кварталы 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.12. Провод ПУВ 1х2,5 (медный) м 120 6,0 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.13. Гвозди 40мм кг 20 2,0 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.14. Скобы мебельные уп. 10 0,6 II квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

7.15. Лампы светодиодные Е-27 15 Вт шт. 50 6,0 III квартал 2022 г. МБУ «Курортный парк»

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №652

СОСтАв
комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 

Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022/23 года 

каспаров 
Георгий иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управле-
ния городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 
комиссии

Филиппова 
Евгения владимировна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии

Гаврилов 
яков ильич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Жук виталий 
Григорьевич

исполнительный директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию)

кононов 
Андрей Николаевич

директор Железноводского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставро-
польский краевой теплоэнергетический комплекс» (по согласованию)

Месропян 
Артем Аркадьевич

заместитель исполнительного директора – главный инженер открытого акционерного общества «Железновод-
скгоргаз» (по согласованию)

трапезников 
виктор викторович

старший государственный инспектор отдела по контролю (надзору) за соблюдением требований жилищного 
законодательства на территории региона Кавказских Минеральных Вод управления Ставропольского края – 
государственная жилищная инспекция (по согласованию)

цибряев 
Борис константинович

технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» производственно-технического подразделения Железновод-
ское (по согласованию)

Чахчахов 
Александрос Александрович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

9. Котельная №40-09 г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Лесная, 36

10. Котельная №40-10 г. Железноводск, ул. Ленина, 5, корпус В

11. Котельная №40-11 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус А

12. Котельная №40-12 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус Б

13. Котельная №40-13 г. Железноводск, ул. Ленина, 174, корпус В

14. Котельная №40-14 г. Железноводск, ул. Ленина, 55

15. Котельная №40-15 г. Железноводск, ул. Калинина, 2

16. Котельная №40-16 г. Железноводск, ул. Ленина, 182

17. Котельная №40-17 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 67

18. Котельная №40-18 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 86

19. Котельная №40-19 г. Железноводск, ул. Ленина, 44/46

20. Котельная №40-20 г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Колхозная, 76

21. Котельная №40-21 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 84

22. Котельная №40-22 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68

23. Котельная №40-23 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 5

24. Котельная №40-24 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176

25. Котельная №40-25 г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, 2, корпус Б

26. Котельная №40-26 г. Железноводск, ул. Ленина, 6

27. Котельная №40-27 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14

28. Котельная №40-29 г. Железноводск, пос. Иноземцево,ул. Пушкина, 1

II. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта»

29. Котельная №2 г. Железноводск, ул. Ленина, 45

30. Котельная №3 г. Железноводск, ул. Ленина, 2, корпус А

31. Котельная №5 г. Железноводск, ул. Мироненко, 2, корпус А

Приложение 2
к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022/232 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№п/п Наименование объекта Адрес

1 2 3

Многоквартирные дома (далее – Мкд)

1. МКД ул. 50 лет Октября, 2

2. МКД ул. 50 лет Октября, 3

3. МКД ул. 50 лет Октября, 3, корпус А

4. МКД ул. 50 лет Октября, 4

5. МКД ул. 50 лет Октября, 5

6. МКД ул. 50 лет Октября, 6

7. МКД ул. 50 лет Октября, 7

8. МКД ул. 50 лет Октября, 8

9. МКД ул. 50 лет Октября, 8, корпус А

10. МКД ул. 50 лет Октября, 9

11. МКД ул. 50 лет Октября, 10 

12. МКД ул. 50 лет Октября, 10, корпус А

13. МКД ул. 50 лет Октября, 12

14. МКД ул. 50 лет Октября, 16

15. МКД ул. 50 лет Октября, 18

16. МКД ул. 50 лет Октября, 20

17. МКД ул. 8 Марта,1

18. МКД ул. 8 Марта, 3

19. МКД ул. Гагарина, 2

20. МКД ул. Гагарина, 2, корпус А

21. МКД ул. Гагарина, 2, корпус Б

22. МКД ул. Гагарина, 2, корпус В

23. МКД ул. Гагарина, 4

24. МКД ул. Гагарина, 4, корпус А

25. МКД ул. Гагарина, 4, корпус Б

26. МКД ул. Гагарина, 6, корпус А

27. МКД ул. Гагарина, 28

28. МКД ул. Гагарина, 43, корпус Б

29. МКД ул. Гагарина, 207, корпус А

30. МКД ул. Гагарина, 207, корпус Б

31. МКД ул. Зори Машука, 7

32. МКД ул. Ивановская, 63, корпус А

33. МКД ул. Ивановская, 67

34. МКД ул. Интернациональная, 22

35. МКД ул. Интернациональная, 22, корпус А

36. МКД ул. Интернациональная, 65

37. МКД ул. Калинина, 20

38. МКД ул. Карла Маркса, 1

39. МКД ул. Карла Маркса, 3

40. МКД ул. Карла Маркса, 5

41. МКД ул. Карла Маркса, 14

42. МКД ул. Карла Маркса, 33

43. МКД ул. Карла Маркса, 35

44. МКД ул. Карла Маркса, 54

45. МКД ул. Карла Маркса, 58

46. МКД ул. Карла Маркса, 60

47. МКД ул. Карла Маркса, 62

48. МКД ул. Карла Маркса, 64

49. МКД ул. Карла Маркса, 69

50. МКД ул. Кирова, 2

51. МКД ул. Кирова, 4

52. МКД ул. Кирова, 5

53. МКД ул. Кирова, 21, корпус А

54. МКД ул. Колхозная, 76

55. МКД ул. Колхозная, 84

56. МКД ул. Космонавтов, 26

57. МКД ул. Космонавтов, 26, корпус А

58. МКД ул. Космонавтов, 28

59. МКД ул. Космонавтов, 29

60. МКД ул. Космонавтов, 30

61. МКД ул. Космонавтов, 31

62. МКД ул. Космонавтов, 32

63. МКД ул. Космонавтов, 35

64. МКД ул. Косякина, 26

65. МКД ул. Косякина, 26, корпус А

66. МКД ул. Косякина, 26, корпус Б

67. МКД ул. Косякина, 28

68. МКД ул. Косякина, 32

69. МКД ул. Ленина, 1, корпус А

70. МКД ул. Ленина, 1, корпус Б

71. МКД ул. Ленина, 1, корпус В

72. МКД ул. Ленина, 1, корпус Г

73. МКД ул. Ленина, 1, корпус Д

74. МКД ул. Ленина, 3, корпус А

75. МКД ул. Ленина, 3, корпус Б

76. МКД ул. Ленина, 4, корпус А

77. МКД ул. Ленина, 5, корпус А

78. МКД ул. Ленина, 5, корпус Б

79. МКД ул. Ленина, 5, корпус В
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№п/п Наименование объекта Адрес

1 2 3

80. МКД ул. Ленина, 5, корпус Г

81. МКД ул. Ленина, 5, корпус Д

82. МКД ул. Ленина, 5, корпус Е

83. МКД ул. Ленина, 8

84. МКД ул. Ленина, 19, корпус А

85. МКД ул. Ленина, 44

86. МКД ул. Ленина, 46

87. МКД ул. Ленина, 58

88. МКД ул. Ленина, 58, корпус А

89. МКД ул. Ленина, 62

90. МКД ул. Ленина, 63

91. МКД ул. Ленина, 100

92. МКД ул. Ленина, 102

93. МКД ул. Ленина, 104

94. МКД ул. Ленина, 106

95. МКД ул. Ленина, 108

96. МКД ул. Ленина, 110

97. МКД ул. Ленина, 118

98. МКД ул. Ленина, 119

99. МКД ул. Ленина, 120

100. МКД ул. Ленина, 123

101. МКД ул. Ленина, 124

102. МКД ул. Ленина, 126

103. МКД ул. Ленина, 127

104 МКД ул. Ленина, 130

105. МКД ул. Ленина, 135

106. МКД ул. Ленина, 136

107. МКД ул. Ленина, 137

108. МКД ул. Ленина, 137, корпус А

109. МКД ул. Ленина, 138

110. МКД ул. Ленина, 140

111. МКД ул. Ленина, 171

112. МКД ул. Ленина, 175

113. МКД ул. Маяковского, 1

114. МКД ул. Маяковского, 3

115. МКД ул. Маяковского, 5

116. МКД ул. Маяковского, 7

117. МКД ул. Маяковского, 9

118. МКД ул. Маяковского, 11

119. МКД ул. Маяковского, 13

120. МКД ул. Маяковского, 15

121. МКД ул. Маяковского, 25

122. МКД ул. Маяковского, 27

123. МКД ул. Мироненко, 2

124. МКД ул. Мироненко, 4

125. МКД ул. Мироненко, 6

126. МКД ул. Некрасова, 2

127. МКД ул. Некрасова, 6, корпус 1

128. МКД ул. Некрасова, 6, корпус 2

129. МКД ул. Некрасова, 6, корпус 3

130. МКД ул. Октябрьская, 1

131. МКД ул. Октябрьская, 3

132. МКД ул. Октябрьская, 10

133. МКД ул. Октябрьская, 23

134. МКД ул. Октябрьская, 25

135. МКД ул. Октябрьская, 38

136. МКД ул. Октябрьская, 41

137. МКД ул. Октябрьская, 43

138. МКД ул. Октябрьская, 45

139. МКД ул. Октябрьская, 47

140. МКД ул. Октябрьская, 49

141. МКД ул. Октябрьская, 51

142. МКД ул. Октябрьская, 53

143. МКД ул. Октябрьская, 55, корпус А

144. МКД ул. Октябрьская, 55, корпус Б

145. МКД ул. Октябрьская, 57

146. МКД ул. Октябрьская, 57, корпус А

147. МКД ул. Октябрьская, 90

148. МКД ул. Октябрьская, 92

149. МКД ул. Октябрьская, 94

150. МКД ул. Октябрьская, 96

151. МКД ул. Октябрьская, 96, корпус А

152. МКД ул. Октябрьская, 96, корпус Б

153. МКД ул. Октябрьская, 96, корпус В

154. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус А

155. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус Б

156. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус В

157. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус Г

158. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус Д

159. МКД ул. Октябрьская, 100

160. МКД ул. Октябрьская, 102

161. МКД ул. Октябрьская, 104

162. МКД ул. Октябрьская, 104, корпус А

163. МКД ул. Октябрьская, 106

164. МКД ул. Оранжерейная, 3

165. МКД ул. Оранжерейная, 5 

166. МКД ул. Оранжерейная, 14

167. МКД ул. Оранжерейная, 18

168. МКД ул. Оранжерейная, 18 А

169. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус А

170. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус Б 

171. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус В

172. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус Г

173. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус А

174. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус Б

175. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус В

176. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус Г

177. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус А

178. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус Б

179. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус В

180. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус Г

181. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус Д

182. МКД ул. Промышленная, 4

183. МКД ул. Проскурина, 8

184. МКД ул. Проскурина, 31

185. МКД ул. Проскурина, 33

186. МКД ул. Проскурина, 35

187. МКД ул. Проскурина, 37

188. МКД ул. Проскурина, 41

№п/п Наименование объекта Адрес

1 2 3

189. МКД ул. Проскурина, 43

190. МКД ул. Проскурина, 45

191. МКД ул. Проскурина, 52

192. МКД ул. Проскурина, 60

193. МКД ул. Свердлова, 12, корпус Б

194. МКД ул. Строителей, 27

195. МКД ул. Строителей, 29

196. МКД ул. Строителей, 31

197. МКД ул. Строителей, 32

198. МКД ул. Суворова, 45

199. МКД ул. Суворова, 45, корпус А

200. МКД ул. Суворова, 45, корпус Б

201. МКД ул. Суворова, 51

202. МКД ул. Спортивная, 11, корпус Б

203. МКД ул. Спортивная, 12

204. МКД ул. Семашко, 4

205. МКД ул. Чапаева, 20

206. МКД ул. Чапаева, 22

207. МКД ул. Чапаева, 24

208. МКД ул. Чапаева, 25

209. МКД ул. Чапаева, 27

210. МКД ул. Шоссейная, 211, корпус А

211. МКД ул. Шоссейная, 242

212. МКД ул. Энгельса, 17

213. МКД ул. Энгельса, 19

214. МКД ул. Энгельса, 41

215. МКД ул. Энгельса, 43

216. МКД ул. Энгельса, 44

217. МКД ул. Энгельса, 45

218. МКД ул. Энгельса, 50

219. МКД ул. Энгельса, 52

220. МКД ул. Энгельса, 62

221. МКД ул. Энгельса, 64

222. МКД ул. Энгельса, 66

223. МКД ул. Зори Машука, 7

II. Учреждения здравоохранения

224.

1-ое амбулаторно-поликлиническое отделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Ставропольского края «Железноводская городская 
больница» (по согласованию)

г. Железноводск, ул. Чапаева, 29

225.

2-ое амбулаторно-поликлиническое отделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Ставропольского края «Железноводская городская 
больница» (по согласованию)

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5, корпус А

III. Общеобразовательные учреждения

226.

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21

227.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Начальная 
школа» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Энгельса, 29

228.

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №10» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. К. Маркса, 37

229.

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение лицей №2 

города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

г. Железноводск, ул. Чайковского, 14

230.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная обще-
образовательная школа №1 города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Энгельса, 29

231.

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа пос. Капель-
ница» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

г. Железноводск, жилой район  
Капельница, ул. Спортивная, 9

232.

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей казачества 
имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211 Б

233.

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №5» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 9

234.

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Иноземцевская 
средняя общеобразовательная школа №4 

имени А.М. Клинового» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102А

235.

Государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №1» (по согласованию)

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36

236.

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

г. Железноводск, ул. Калинина, 5

237.

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

г. Железноводск, ул. Ленина, 55

IV. Дошкольные образовательные учреждения

238.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №1 «Светлячок» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Энгельса, 16

239.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 6

240.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №16 «Колокольчик» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 20

241.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №8 «Ивушка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 161

242.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №9 «Солнышко» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Строителей, 30

243.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад №10 «Сказка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Энгельса, 39

244.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №11 «Лесной уголок» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Косякина, 47

245.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №4 «Дюймовочка» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Буденного, 9

246.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №13 «Янтарь» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Некрасова, 4

247.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №14 «Малыш» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 82

248.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №15 «Капелька» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Виноградная, 3

249.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №17 «Родничок» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102Б

250.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №7 «Рябинушка» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 174

251.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №6 «Улыбка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 3

252.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №5 «Теремок» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 1Е
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V. Учреждения культурного значения

253.
Железноводский филиал государственной филармонии 

на КМВ (по согласованию)
г. Железноводск, ул. Чайковского, 1

VI. Санаторно-курортные учреждения

254.

Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
имени Эрнста Тельмана» Федерация Независимых Про-

фсоюзов России (далее – ФНПР) и Федерация Профсоюзов 
Ставропольского края (далее – ФПСК)

г. Железноводск, ул. Лермонтова, 2А

255.
Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 

«Эльбрус» ФНПР и ФПСК
г. Железноводск, ул. Парковая, 11

256.
Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий им. 

С.М. Кирова» ФНПР и ФПСК
г. Железноводск, ул. Лермонтова, 12

257.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президен-
та Российской Федерации

г. Железноводск, ул. Ленина, 83

258.
Общество с ограниченной ответственностью «Про-

фессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук 
Аква–Терм»

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Родниковая, 22

259.

Санаторий «Русь» – филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-
исследовательский онкологический институт» Министер-

ство здравоохранения Российской Федерации

г. Железноводск, ул. Калинина, 22

260.

Санаторий «Горный воздух» – научно-клинический 
филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследователь-
ский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

г. Железноводск, ул. Семашко, 1

261.
Филиал Коммунального казенного государственного 

предприятия «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана»
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гвардейская, 2, корп. 1 

262.
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Железноводск» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

г. Железноводск, ул. Ленина, 2

263.
Федеральное государственное казенное учреждение 

«Санаторий «Кавказ» ФСБ России»
г. Железноводск, ул. Заводская, 6

264.
Лечебно-профилактическое

учреждение «Санаторий имени 30-летия Победы» ФНПР 
и ФПСК

г. Железноводск, ул. Ленина, 2 а

265.

Санаторий «Салют» филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр» Федерального 

медико-биологического агентства»

г. Железноводск, ул. Ленина, 4

266.
Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 

«Здоровье» Общекурортный лечебно-диагностический 
центр ФНПР и ФПСК

г. Железноводск, ул. Семашко, 7

267.
Государственное казенное учреждение здравоохране-

ния «Краевой детский санаторий «Солнечный» Министер-
ства здравоохранения Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 3

268.
Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 

«Дубрава» ФНПР и ФПСК
г. Железноводск, ул. Чапаева, 9

269.
Филиал акционерного общества «РЖД–ЗДОРОВЬЕ» 
санаторий «Долина нарзанов» г. Железноводск

г. Железноводск, ул. Глинки, 1А

270. Открытое акционерное общество «Санаторий «Бештау» г. Железноводск, ул. Семашко, 33

271.

Филиал Железноводская клиника Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального 

медико-биологического агентства»

г. Железноводск, ул. Калинина, 16

272.

Детский санаторий имени Н.К. Крупской филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 
центр» Федерального медико-биологического агентства» в 

г. Железноводске

г. Железноводск, ул. Семашко, 6

273.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Лесной»
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гвардейская, 1

274.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий ПлазаСПА»
г. Железноводск, ул. Калинина, 12–14

275.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Буковая роща»
г. Железноводск, ул. Ленина, 11

276.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Славяновский исток»
г. Железноводск, ул. Калинина, 7а

277.
Лечебно-профилактическое учреждение «Железновод-

ская бальнеогрязелечебница» ФНПР и ФПСК
г. Железноводск, ул. Ленина, 9

278.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий Источник Железноводск»
г. Железноводск, ул. Ленина, 22

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2022 г. №653

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Каспаров 
Георгий Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управ-
ления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председа-
тель комиссии

Филиппова 
Евгения Владимировна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии

Гаврилов 
Яков Ильич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Месропян 
Артем Аркадьевич

заместитель исполнительного директора – главный инженер открытого акционерного общества 
«Железноводскгоргаз» (по согласованию)

Кононов 
Андрей Николаевич

директор Железноводского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Став-
ропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (по согласованию)

Семенов 
Сергей Иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию)

Цибряев 
Борис Константинович

технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставро-
полькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» производственно-технического подразделения Же-
лезноводское (по согласованию)

Чахчахов 
Александрос Александрович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сегодня большинство государственных 

или муниципальных услуг можно получить 

через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный 

способ общения с государственными, 

региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;

 доступность в получении информации, связанной с получением 

услуги;

 упрощение процедуры получения услуги;

 сокращение времени на получение услуги;

 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрокра-

тические проволочки;

 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение 

с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на 

каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться 

на Портале государственных и муниципальных услуг 

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

www.gosuslugi.ru.

Террористы могут установить 

взрывные устройства в самых неожи-

данных местах. В настоящее время 

могут использоваться как промыш-

ленные, так и самодельные взрывные 

устройства, замаскированные под 

различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:

1. Будьте предельно внимательны 

и доброжелательны к окружающим 

вас людям;

2. Ни при каких условиях не допу-

скайте паники;

3. Если есть возможность, при воз-

никновении угрозы террористических 

актов отправьтесь с детьми и преста-

релыми родственниками за город;

4. Обезопасьте свое жилище:

– уберите пожароопасные предме-

ты, запасы красок, лаков, бензина и т.п.;

– уберите с подоконников горшки с 

цветами – поставьте их на пол;

– задерните шторы на окнах – это за-

щитит вас от повреждения осколками 

стекла;

5. Сложите в сумку необходимые 

документы, вещи, деньги на случай 

экстренной эвакуации;

6. При возможности реже пользуй-

тесь общественным транспортом;

7. Отложите посещение обществен-

ных мест;

8. Окажите психологическую под-

держку старым, больным, детям;

9. При выявлении подозрительных 

лиц или предметов сообщите в поли-

цию по телефону 02.

ПОМНИТЕ: 

правильные и грамотные действия 

могут сохранить вам жизнь.

По материалам УМЦ ГО ЧС 

Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:


