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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С днем детства

Гидравлические
испытания

Уважаемые барнаульцы!
Дорогие ребята! Сердечно
поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот замечательный праздник напоминает нам об огромной ответственности за воспитание подрастающего поколения.
Именно в наших силах подарить
детям счастливое детство, сделать каждый день этой прекрасной поры насыщенным и
увлекательным. Ведь только
в кругу заботливых любящих
взрослых вырастают будущие
успешные люди, настоящие
граждане страны, патриоты!
Символично, что этот прекрасный светлый праздник отмечают в первый день лета, это начало самых длинных школьных
каникул. Скоро начнут работу
детские лагеря, где ребята не
только поправят здоровье, но и
наберутся сил перед учебными
буднями. Желаю школьникам
счастливых каникул, выпускникам – успешной сдачи экзаменов,
а дошколятам – новых ярких
впечатлений каждый день!
Дорогие ребята! Наслаждайтесь каждым днем своего
детства. Впереди у вас много
интересного, но эта пора навсегда останется в вашей памяти светлой и беззаботной. Мы,
взрослые, сделаем для этого все
возможное!
Счастья, здоровья, мира и
благополучия. С праздником!
Глава города В.Г. ФРАНК.

1 июня во всем мире отмечается Международный день
защиты детей. Дорогие юные
друзья, уважаемые барнаульцы! От имени депутатов Барнаульской Думы поздравляю
вас с этим замечательным
праздником!
Дети всегда были и остаются
нашей самой большой ценностью и надеждой. От нас, взрослых, зависит, какими они вырастут и в каком мире будут жить.
Все усилия власти направлены
на то, чтобы наше подрастающее поколение имело возможность получать качественное
образование, развивать свой
интеллектуальный, творческий
и спортивный потенциал.
Сегодня уже известны имена талантливых барнаульских
ребят, которые достойно представляют нашу малую родину
на престижных творческих конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах и спортивных
соревнованиях, и мы по праву
можем ими гордиться.
Пусть каждый новый день
наших девчонок и мальчишек
будет наполнен добром, светлыми и интересными событиями,
согрет любовью и заботой родных и близких!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
7 июня на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – глава администрации Октябрьского района
Юрий Асеев. Юрий Николаевич ответит на ваши вопросы по телефону 36-20-48
с 16.00 до 17.00.
14 июня на вопросы читателей ответит начальник УМВД
России по г. Барнаулу Александр Майдоров; 21 июня –
председатель комитета по
делам молодежи г. Барнаула
Владимир Гудков; 28 июня – заведующий отделом по развитию
туризма г. Барнаула Александр
Барышников.
Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

Фото из архива «ВБ»

Городские парки приготовили яркие праздничные программы для детей и взрослых.

Праздник детства
Десятки мероприятий для юных барнаульцев пройдут на территории
города 1 июня
Юлия НЕВОЛИНА
Этим летом в городе
наконец возвращаются
к привычному формату
празднования Дня защиты детей. Для ребят
краевой столицы сегодня
подготовлена масса праздничных программ. Они
состоятся в библиотеках,
парках, центрах творчества, школах, во дворах.
Даже 1 июня, в первый
день самых долгих каникул,
барнаульские ребятишки
вновь отправятся в школы.
На этот раз они идут не на

контрольную работу или
важный урок – будут веселиться, шуметь, играть.
Начинают работать лагеря
дневного пребывания, где
каждый день расписан буквально по минутам: зарядка,
игры, состязания, минутки
рисования, познавательные
занятия о безопасном поведении на дороге, на воде, в
лесу или при пожаре.
Пришкольные лагеря
первыми будут поздравлять
детей с их праздником: отряды собираются здесь к 8.30.
Остальные площадки присоединятся чуть позже. Так, в
11 часов начнется большой
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школы
откроют в этом году лагеря
дневного пребывания.
В них смогут отдохнуть около
20 тысяч детей.

Концерты с участием творческих коллективов пройдут не только на открытых сценах,
но и в домах культуры, библиотеках, центрах ТОС.

городской праздник «Детство
под созвездием культуры»
в семейном парке развлечений «Солнечный ветер». Он
будет посвящен Году культурного наследия народов
России, объявленному Президентом Российской Федерации. Круговорот событий
закружит ребят на целых три
часа – для них подготовили
свыше 20 мастер-классов,
десяток игровых программ,
а также викторины, спортивные состязания и концертные номера в исполнении
детских творческих коллективов города. В их числе на
сцену выйдут две школы
моды и Школа каратэ–до и
кабудо «Бусинкан».
Как отмечают в городском
комитете по образованию,
в парке будет обеспечен
питьевой режим, здесь налажена работа питьевых
фонтанчиков.

С 10 до 15 часов в парке
культуры и отдыха Центрального района пройдет программа «Барнаул – город для
детей – 2022». Ее проведут в
рамках участия в одноименном всероссийском конкурсе,
который организован Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кстати, конкурс проводится ежегодно и Барнаул
уже на протяжении многих
лет стабильно занимает лидирующие строчки рейтинга.
В этот же день в парке
Центрального района состоится программа «Маленькая страна» и хоровой форум
«Барнаульский камертон».
В парке «Изумрудный» организуют соревнования по шахматам (блиц). В «Арлекино»
и «Лесной сказке» – концертно-игровые представления.
Свой план празднования
Дня защиты детей разработали в городских музеях и библиотеках. К примеру, сотрудники библиотеки-филиала
№ 4 проведут на базе детского
сада № 250 конкурс поделок,
в рамках которого малыши
смогут пофантазировать на
любую из летних тем, и пригласят отправиться в книжный круиз. В Центральной
детской библиотеке имени
К.И. Чуковского предлагают
присоединиться к необычному формату взаимодействия

и стать участниками загадочного онлайн-книгоралли.
На улице у библиотеки-филиала № 3 проведут спортивно-рыцарский турнир.
В целом 1 июня и большой детский праздник для
Централизованной библиотечной системы Барнаула
дадут старт традиционной,
любимой детьми программе
«BIBLIOканикулы». В первый день акции в Центральной городской библиотеке
им. Н.М. Ядринцева предлагают встретиться в 10.00 на
квест-экскурсии по книжным
закромам с использованием
мультимедийных элементов
в музее редкой книги, а завершить день – мастер-классом
по квилингу.
На отдельных городских
площадках для детей будут
организованы экскурсии и
мастер-классы. Один из них
пройдет во Дворце культуры города Барнаула. Здесь
открытый урок проведет Образцовая студия заслуженного коллектива Алтайского
края Театра танца имени Розы
Фибер.
В микрорайонах города,
на базе городских школ и в
пригородных поселках активисты органов ТОС проведут локальные праздничные
мероприятия для жителей
близлежащих домов.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили в администрации Барнаула.
30 мая этот вопрос рассмотрели на
расширенном аппаратном совещании,
которое провел глава города Вячеслав
Франк. О ходе гидравлических испытаний
тепловых сетей по контуру Барнаульской
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и устранении повреждений,
выявленных в ходе испытаний, рассказал
заместитель главы города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский.
По его словам, учитывая опыт проведения гидравлических испытаний раздельно
по магистралям по контуру ТЭЦ-3 в 2021
году, в текущем году данные мероприятия
распространены на контур ТЭЦ-2. Испытания девяти магистральных трубопроводов
проводятся в семь этапов.
По информации БТСК, 23 мая завершился первый этап опрессовки, в рамках
которого в контуре ТЭЦ-2 были обнаружены повреждения теплосетей, влияющие на
подачу горячей воды. В настоящее время
проводится второй этап гидравлических
испытаний. В контуре Барнаульской ТЭЦ-3
с 24 мая по 1 июня идут работы на территории Индустриального района.
В АО «Барнаульская генерация» отметили, что для устранения повреждений,
выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний, ежедневно задействовано восемь бригад. Всего с начала
проведения гидравлических испытаний
было выявлено 240 повреждений, что
составляет 50,3% от уровня прошлого
года, устранено 156.
Глава города Вячеслав Франк отметил,
что учитывая значительное количество
выявляемых повреждений и сжатые сроки
проведения ремонтных работ, установленные графиком, сил, задействованных
для устранения повреждений, недостаточно. «Наша главная задача – подготовка и
стабильное прохождение предстоящего
отопительного сезона. В связи с этим, если
необходимо, предлагаю: пересмотреть сроки проведения гидравлических испытаний
и ремонта сетей, чтобы не допускать срыва
сроков подачи горячего водоснабжения
потребителям», – подчеркнул он.

Семь рубежей
контроля
Новые камеры на дорогах Барнаула
установят в местах концентрации ДТП.
Семь камер видеофиксации установят
на пересечениях пр. Социалистического
с ул. Молодёжной; ул. Северо-Западной
и Юрина; ул. Энтузиастов и Солнечная
Поляна; ул. Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады; пр. Ленина и Строителей; в районе пешеходного перехода по
ул. Малахова, 119; в районе строения 64
по пр. Красноармейскому.
Они будут фиксировать факты проезда
на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке
перед стоп-линией, нарушения правил
дорожного движения. По ул. Малахова и
пр. Красноармейскому также будет контролироваться скоростной режим движения. Ввести комплексы в эксплуатацию
КГКУ «Алтайавтодор» планирует с 31 июля
2022 года.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
1 июня

ЧЕТВЕРГ,
2 июня

+ 16 + 18
+ 7 + 10

+ 10 + 13
+5+7

Восход - 5.03
Восход - 5.02
Заход - 21.42
Заход - 21.43
738 мм рт.ст.
745 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
7 м/с  З
Влажность 75%
Влажность 70%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 15 см ниже нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 2 градуса.
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Важные решения

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обнова для улицы Липецкой

Компенсации многодетным семьям, выплаты медикам и другие вопросы
рассмотрели депутаты на майской сессии АКЗС
Олеся МАТЮХИНА
На девятой сессии депутаты АКЗС приняли ряд социальных законов. В работе Заксобрания участвовал
Губернатор, Председатель
Правительства Алтайского
края Виктор Томенко.

Соб. инф.

АКЦИЯ

Своих не бросаем

Для семей

40 тыс. руб. для беженцев из Донбасса собрали участники
патриотического фестиваля «Песни нашего полка».

Фото Лилии НОВИКОВОЙ

На сессии во втором чтении
принят закон, дающий возможность многодетным семьям с
пятью и более детьми получить денежную выплату вместо бесплатного земельного
участка.
– Сейчас в очереди на получение участка стоят 192 семьи с
пятью и более детьми, всего же
в регионе таких семей 2323, –
рассказала председатель комитета по социальной защите
и занятости населения, член
фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева. – Выплата может
быть направлена на приобретение земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства, ведения садоводства, личного подсобного
хозяйства, включая уплату
первоначального взноса при
получении кредита, приобретение, строительство жилого
помещения, строительство,
реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства, подключение
к сетям инженерно-технического обеспечения. На выплаты семьям в 2023 году в бюджете региона предусмотрено
38,4 млн руб.

Фото Дмитрия ЧЕРСКИХ

Повестка девятой сессии АКЗС включала ряд важных законопроектов.

Для медиков
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в
ближайшие три года на дополнительные меры поддержки
медиков в Алтайском крае будет
выделено около 1,5 млрд руб.
Категории медработников для

СПРАВКА ВБ
Право на получение единовременной денежной выплаты в размере 200
тыс. руб. получат граждане, имеющие
пять и более детей, которые стоят
в очереди на предоставление в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Мера поддержки начнет
действовать с 1 января 2023 года.

выплат прописаны в проекте
краевого закона, принятого в
первом чтении. Так, ежемесячные выплаты будут получать
фельдшеры ФАПов, станций/
отделений скорой медицинской
помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи
в течение трех лет с момента
трудоустройства.
– В первый год ежемесячная
доплата к заработной плате составит шесть тыс. руб., на втором году – девять тыс. руб., на
третьем – 15 тыс. руб. Совокупно
за три года одному работнику
дополнительно к фонду оплаты
труда выплатят 360 тыс. руб., –
рассказал министр края.
Также предусмотрены ежемесячные выплаты специалистам
первичного звена медперсона-

ла, начинающим работу после
окончания вуза. За три года
доплаты к заработной плате
участковому терапевту и педиатру составят 540 тыс. руб.
В межрайонных медицинских
центрах планируют создать бригады врачей, в состав которых
войдут анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи
и хирурги, для направления их
на работу в другие населенные
пункты в соответствии с потребностью. Ежемесячно врачам,
входящим в указанные бригады,
будут выплачивать по 10 тыс.
руб. за разъездной характер
работы.
На сессии сразу в двух чтениях приняли изменения в
Кодекс Алтайского края о выборах. В связи с изменением

федерального законодательства
нормы, регулирующие процедуры и порядок проведения
отзыва Губернатора Алтайского
края, признаются утратившими
силу. Кроме того, исполнение
полномочий по подготовке и
проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума предлагают
возложить на территориальные
избирательные комиссии или
участковые избирательные комиссии. Избирательные комиссии муниципальных образований в таком случае упразднят.
Подводя итоги сессии, спикер
АКЗС Александр Романенко
отметил, что второе чтение
законопроекта о поддержке
медицинских работников запланировали на сессию АКЗС

в июне, после чего меры поддержки начнут действовать уже
в этом году.
– Законопроект призван помочь решить кадровую проблему в сфере здравоохранения, мы выделяем средства на
целевое обучение молодежи
как среднего, так и высшего
звена, обучение в ординатуре за
счет бюджета. Но главное – это
поддержка первичного звена
медицинского персонала, что
укрепит материальное стимулирование их труда, – сказал
Александр Романенко. – Законопроект о дополнительных мерах
поддержки медиков поможет
привлечь в отрасль больше тысячи молодых медработников.

Пляжный сезон: скоро открытие
Василий КАРКАВИН

Управление ГОЧС
по городу Барнаулу
напоминает: в случае
любой чрезвычайной
ситуации необходимо
звонить по единому
номеру вызова
экстренных служб – 112.
При пожаре – 01,
с мобильного – 101.

Глава города Вячеслав
Франк подписал постановление о начале пляжного сезона. В этом году официально
разрешенными местами для
купания и отдыха барнаульцев станут городской пляж на
острове Помазкине и пляж
«Водный мир». Согласно
постановлению пляжный
сезон начнется 10 июня, а
закончится 25 августа.
Майская жара в этом году
ставила рекорды, и горожане
стремились к воде несмотря на
то, что работы по обустройству
зоны отдыха еще не завершены.
В целях профилактики происшествий на водных объектах
и для того, чтобы призвать
отдыхающих воздержаться от
купания в запрещенных местах,
спасатели аварийно-спасательного формирования выставили
мобильный пост в протоке Оби
в районе острова Помазкина. Сотрудники разъясняют правила
поведения на воде, рассказывают о мерах безопасности и
раздают памятки.
Как рассказал Юрий Сарайкин, начальник управления
коммунального хозяйства администрации Центрального
района, на территории которого
обустраиваются городские пляжи, в настоящее время компа-

В Барнауле по программе инициативного бюджетирования ремонтируют улицу Липецкую.
В Барнауле продолжают реализацию проектов горожан, вошедших в программу городского инициативного бюджетирования.
Эта программа направлена на помощь жителям в благоустройстве
города, в частности, в обустройстве дорог и тротуаров. В этом
году из 22 проектов жителей, которые получили бюджетную
поддержку, шесть посвящены ремонту дорог.
Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой». 28 мая дорожники приступили к отсыпке щебеночно-песчаной смесью улицы
Липецкой в пригородном поселке Центральный. Работы выполнят
на общей площади 4,7 тыс. кв. м. Стоимость проекта – 2,1 млн руб.
Также работы будут выполнены в проезде Рыбозаводском
от дома № 2 до дома № 5, в проезде от улицы Балтийской к
школе № 128. Общая стоимость реализации дорожных проектов
составит 13,5 млн руб.

Комфорт и безопасность отдыхающих на пляже – прежде всего.
нией ООО «Северный порт» при
участии Барнаульского участка
водных путей проведено дноуглубление водной акватории.
Для комфорта отдыхающих
на территорию пляжа намыто
40 тыс. кубометров чистого
песка.
– Сейчас здесь проводятся
работы по очистке территории,
готовятся места для мусорных
контейнеров, – рассказывает
специалист. – Проведена акари-

цидная (от клещей и комаров)
обработка территории пляжа.
В ближайшие дни водолазы
проведут обследование акватории дна. Запланированы работы
по организации спасательного
поста, ревизии водопроводных
систем, установке питьевых
фонтанчиков, грейдирование
подъездной дороги.
Организовать перевозку населения к пляжам городским пассажирским транспортом поруче-

Фото из архива «ВБ»
но профильным специалистам
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Безопасность пляжа оценят и
специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому
краю. Они проведут исследования питьевой, речной воды
и песка с территории пляжа.
Также будет усилен контроль
за соблюдением общественного
правопорядка на территории

причалов речного порта и самих
пляжей.
Открытие пляжа на острове
Помазкине запланировано на
10 июня, если не помешает паводок. В настоящее время вода
в Оби ежедневно прибывает, но,
как прогнозируют гидрологи, в
этом году уровень воды не поднимется выше четырех метров
от ноля водомерного поста. Это
на полтора метра ниже критической отметки.

27-29 мая на базе отдыха «Алтай-rest» в Республике Алтай после
двухгодичного перерыва прошел VI патриотический фестиваль
«Песни нашего полка». В мероприятии участвовали самодеятельные и профессиональные певцы и коллективы из Кемеровской
и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай.
В программе были как сольные выступления, так и дуэты и ансамбли. Собранные за проживание артистов на базе средства пойдут
на помощь четырем семьям из Донбасса, которые размещены в
социальной гостинице на Змеиногорском тракте.
Одним из организаторов фестиваля на протяжении всех лет
является общественная организация «Доброе сердце».
– Этот благотворительный фестиваль - очень важное событие для тех, кто нуждается в помощи. В 2015 году мы собрали
69 тыс. руб. для 11 семей из Донбасса, и когда передавали эти
средства, люди, бегущие от войны с детьми и пожилыми родителями, плакали. В этом году мы отвечали за информационное
сопровождение фестиваля, – рассказала руководитель организации
Лилия Новикова. – Кроме того, изготовили баннеры, привезли
салют, а также организовали досуг для ребят, приехавших с родителями на мероприятие: проводили мастер-классы, играли в
народные игры и забавы. На протяжении многих лет бессменным
ведущим мероприятия является Даниил Стрельцов. На фестивале
царила удивительная атмосфера добра и взаимопомощи, а для
ребятишек настоящим подарком стал выезд с купанием, организованный родителями. По традиции готовили на открытом
огне плов, уже который год этим замечательным блюдом нас
балует Ренат Баширов. А какую он сварил уху в день отъезда –
отдыхающие подходили с тарелками не по одному разу.
Шестой год подряд Борис Стрельцов на своей базе отдыха
«Алтай-rest» организует этот фестиваль: предоставляет питание
и проживание артистам, участвует в разработке сценария и
культурной программы.
Олеся МАТЮХИНА.

ЭКОНОМИКА

На внешнем рынке
На прошлой неделе в Барнауле участники внешнеэкономической деятельности, руководители организаций
инфраструктуры поддержки экспортеров, представители
органов власти обсудили волнующие бизнес-сообщество
края вопросы и выработали решения по улучшению условий для ведения внешнеторговой деятельности и развития
экономики региона и страны в целом.
Инициатором проведения площадки на тему «Внешнеэкономическая деятельность в период текущей геополитической
обстановки. Перспективы импортозамещения и параллельный
импорт» выступила Торгово-промышленная палата Алтайского
края.
Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр
Евстигнеев рассказал о значимости экспортной деятельности
для экономики. Сегодня развитию экспортного потенциала
уделяется особое внимание и в Алтайском крае, и в стране, в
том числе в рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
В ходе сессии подробно рассмотрели инструменты поддержки
отечественных производителей.
Об изменениях в российском таможенном регулировании, о
перемещении через границу РФ товаров и валюты в современных
условиях рассказал начальник отдела запретов, ограничений и
товарной номенклатуры Алтайской таможни Андрей Киселёв.
Андрей Витальевич отметил, что с момента введения в отношении России санкций ФТС России созданы оперативные штабы
во всех территориальных органах для быстрого решения самых
сложных вопросов.
В ходе мероприятия участники ВЭД обозначили барьеры, которые препятствуют российскому экспорту и импорту: высокие
вывозные таможенные пошлины на лен, рапс и сою; невозможность исполнить гарантийные обязательства в связи с запретом
на вывоз иностранных комплектующих к сельхозтехнике; большие очереди на границе с Китаем из-за прохождения процедуры
соблюдения карантинных мер и др. Директор по экспорту АО
«Меркурий» Светлана Бочарникова предложила обозначить в
резолюции вопрос об отмене вывозных таможенных пошлин из
РФ на лен и сою в страны дальнего зарубежья (размер пошлины
на экспорт по данным категориям товаров в настоящий момент
составляет 20%) и снижении таможенных пошлин на экспорт из
РФ рапса с 20% до 6,5%. Светлана Евгеньевна отметила, что данные
сельскохозяйственные культуры, в связи с отсутствием спроса в
России, используются в основном в качестве экспортного товара.
По итогам мероприятия принята резолюция, предложения
которой доведены до Губернатора Алтайского края 31 мая на
пленарном заседании VIII Конгресса предпринимательских
объединений Алтайского края.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 754

от 25.05.2022

№ 764

О внесении дополнений в приложение 2 к постановлению администрации города от
17.11.2021 № 1716 (в редакции постановления от 28.02.2022 № 266)

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 37

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города, являющихся органами местного самоуправления, органами администрации города
и иными организациями, администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 17.11.2021
№ 1716 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета города» (в редакции постановления от 28.02.2022
№ 266) следующие дополнения:
1.1. После строки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 3
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы
от 25.12.2019 № 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.04.2022, рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке от 29.04.2022 администрация города Барнаула
постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 998 кв. метров, кадастровый номер 22:63:010613:53,
расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 37, «блокированная жилая
застройка» по следующим причинам:
несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в соответствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельном участке расположено здание
с наименованием «жилой дом», изменение вида разрешенного использования земельного
участка с «для эксплуатации жилого дома» на «блокированная жилая застройка» не меняет
назначение использования объекта недвижимости, расположенного на земельном участке
(подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации);
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц (пункт 1
статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

Код бюджетной классификации
доходов бюджета города
Главного
админиВида, подвида доходов
стратора
доходов
1
2
092

2 02 25555 04 0000 150

Наименование главного администратора
доходов бюджета города,
кода бюджетной классификации
3
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды

дополнить строкой:
1

2

092

2 02 25750 04 0000 150

3
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по модернизации
школьных систем образования

1.2. После строки
1

2

092

2 02 45454 04 0000 150

3
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
на создание модельных муниципальных
библиотек

дополнить строкой:
1

2

092

2 02 45519 00 0000 150

3
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на поддержку
отрасли культуры

1.3. После строки
1

2

092

2 19 45159 04 0000 150

3
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
из бюджетов городских округов

дополнить строкой:
1

092

2

2 19 45323 04 0000 150

3
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
индивидуальных программ социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации в части
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства из бюджетов городских
округов

1.4. После строки
1

2

919

1 13 02994 04 0015 130

3
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (иные возвраты
и возмещения)

дополнить строкой:
1

2

919

1 14 02042 04 0000 440

3
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 756

О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города от
28.02.2022 № 237
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434 «Об утверждения перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 28.02.2022
№ 237 «Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности» дополнение: пункт 1 Перечня видов деятельности в отраслях экономики дополнить подпунктом 1.2 следующего
содержания:
№
Наименование вида экономической деятельности
п/п
1.2. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Код
ОКВЭД 2
49.3

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.02.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022

№ 759

О внесении изменения в постановление администрации города от 06.04.2020 № 535
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по
ул. Водопроводной, 117»
В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 06.04.2020 № 535 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по ул. Водопроводной, 117»
изменение: в пункте 1 слова «жилые помещения № 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 6а, 7 (ком. № 13),
7 (ком. № 14), 8» заменить словами «жилые помещения № 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7 (ком. № 13),
7 (ком. № 14), 8».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022

№ 783

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.01.2014 № 120
(в редакции постановления от 21.06.2021 № 909)
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
совершенствования системы взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков
при проведении централизованных и совместных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд города Барнаула администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 29.01.2014 № 120 «Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Барнаула»
(в редакции постановления от 21.06.2021 № 909) изменение: приложение к постановлению
изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
постановлением администрации города
от 27.05.2022

№ 783

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия уполномоченного органа
и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Барнаула
(далее – Положение) определяет порядок взаимодействия комитета муниципального заказа
города Барнаула (далее – уполномоченный орган) и заказчиков при осуществлении закупок
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Положение разработано в целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Барнаула.
1.2. Понятия, используемые в Положении:
заказчики – органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения,
муниципальные унитарные предприятия и иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;
юридические лица – юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с законодательством о контрактной системе в случаях, установленных частями 4, 4.1, 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ;
информационная система – автоматизированная информационная система управления
закупками города Барнаула «АИС Управление закупками», предназначенная для автоматизации процессов закупок для обеспечения муниципальных нужд города;
заявка – заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, подготовленного в соответствии с типовой формой заявки, утвержденной
уполномоченным органом, являющаяся основанием для начала определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронном
виде и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись);
электронная копия документа – документ на электронном носителе, полученный путем
сканирования подлинника документа, подписанный электронной подписью уполномоченного должностного лица.
1.3. Электронные документы, электронные копии документов, подписанные электронной
подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Проверка электронной подписи осуществляется в соответствии с положениями
ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации.
Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.08.2012
№ 215-ст.
1.4. Обмен информацией, связанной с проведением закупок, между заказчиками, использующими информационную систему, и уполномоченным органом осуществляется
посредством информационной системы в форме электронных документов, электронных
копий документов. Заказчики, не использующие информационную систему, предоставляют
информацию посредством электронной почты в форме электронных документов, электронных копий документов.
1.5. Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляются заказчиками самостоятельно в соответствии со статьей 93 Федерального
закона №44-ФЗ.
1.6. При наличии у заказчиков закупок одних и тех же товаров, работ, услуг уполномоченный орган вправе проводить совместные конкурсы или аукционы на основании соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона, заключенного с заказчиками до
начала осуществления закупок в порядке, предусмотренном статьей 25 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
1.7. Уполномоченный орган осуществляет определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных унитарных предприятий и иных
юридических лиц в случае заключения с ними соглашений о наделении его соответствующими полномочиями.
2. Порядок согласования заявки при взаимодействии уполномоченного органа
и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг
2.1. Заказчик формирует заявку на основе соответствующей строки плана-графика закупок, прошедшего контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
2.2. Заказчик направляет в уполномоченный орган заявку по форме и в соответствии с
требованиями, утвержденными правовым актом уполномоченного органа, не позднее чем
за 20 календарных дней до первого числа месяца размещения извещения об осуществлении закупки, за исключением заявки, подготовленной в целях реализации мероприятий
муниципальных программ с привлечением средств федерального и (или) краевого бюджета
(в том числе по результатам несостоявшихся процедур).
Заявка, подготовленная в целях реализации мероприятий муниципальных программ с
привлечением средств федерального и (или) краевого бюджетов (в том числе по результатам
несостоявшихся процедур), направляется заказчиком в уполномоченный орган не позднее
десятого числа месяца размещения извещения об осуществлении закупки.
Заявка на закупку товаров, работ, услуг, финансирование по которой предусмотрено в
текущем финансовом году, направляется заказчиком в уполномоченный орган не позднее
1 октября текущего года. При изменении после указанного срока ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств заявка на закупку товаров, работ, услуг направляется
заказчиком в уполномоченный орган не позднее 7 ноября текущего года.
2.3. Заявка, сформированная заказчиком с использованием информационной системы,
регистрируется автоматически в день ее направления в уполномоченный орган. Заявка,
направленная в уполномоченный орган посредством электронной почты, регистрируется
специалистом уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня с момента ее поступления. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение 15 рабочих дней с даты
ее регистрации.
В случае несоответствия заявки установленной форме или несоблюдения требований к
полноте содержащихся в ней сведений, а также в случае поступления в уполномоченный
орган информации о наличии в указанной заявке положений, способствующих возникновению
при осуществлении закупки нарушений требований действующего законодательства, в том

числе антимонопольного, либо влекущих неэффективное расходование бюджетных средств
(средств внебюджетных источников финансирования), в том числе нарушения порядка (условий) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения цены
контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, в течение двух рабочих дней
со дня окончания срока рассмотрения заявки уполномоченный орган направляет заказчику
замечания к заявке и предлагает внести соответствующие изменения либо отозвать заявку
для доработки. После устранения выявленных нарушений заказчик повторно направляет
заявку уполномоченному органу.
В случае, если в течение пяти рабочих дней, следующих за днем направления замечаний к
заявке, заказчик не вносит соответствующие изменения в ранее поданную заявку или вносит
изменения не в полном объеме, либо не отзывает заявку для доработки, уполномоченный
орган не позднее одного рабочего дня с даты истечения установленного срока направляет
заказчику мотивированный отказ от проведения закупки;
2.4. Уполномоченный орган формирует и размещает в единой информационной системе
в сфере закупок (далее – ЕИС) извещение об осуществлении закупки, не позднее двадцати
рабочих дней с даты регистрации заявки, соответствующей требованиям Положения и действующего законодательства.
3. Иные полномочия заказчиков, уполномоченного органа при
их взаимодействии в сфере закупок товаров, работ, услуг
3.1. Заказчик:
3.1.1. Формирует, утверждает и размещает в ЕИС, на официальном сайте такой системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» план-график закупок, изменения
в него в порядке и по форме, установленной законодательством.
Заказчик, использующий информационную систему, осуществляет формирование планаграфика закупок посредством информационной системы;
3.1.2. До 15 июля отчетного года и 15 января года, следующего за отчетным, предоставляет
в уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заказчика, информацию о результатах закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.1.3. Осуществляет описание объекта закупки в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ;
3.1.4. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.1.5. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том
числе цену по каждой позиции товара, работы, услуги, если в заявку включено несколько
видов товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта, либо начальную цену
единицы товара, работы, услуги;
3.1.6. Предоставляет в закупках учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ
преимущества;
3.1.7. Определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований
действующего законодательства;
3.1.8. Соблюдает применение национального режима при осуществлении закупок с учетом
требований действующего законодательства;
3.1.9. Устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством, в том числе Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
3.1.10. Составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в срок, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
3.1.11. Определяет необходимость осуществления закупок российских товаров исходя из
минимальной обязательной доли закупок из перечня товаров, определенных законодательством Российской Федерации;
3.1.12. Составляет и размещает в ЕИС или направляет в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти отчет об объеме закупок
российских товаров, осуществленных в целях выполнения заказчиком обязанности по достижению обязательной минимальной доли закупок российских товаров в срок, установленный
частью 2 статьи 30.1 Федерального закона № 44-ФЗ;
3.1.13. Предоставляет по запросу уполномоченного органа дополнительные сведения,
необходимые для осуществления закупки и (или) организации мониторинга закупки, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в
течение трех рабочих дней с даты получения запроса;
3.1.14. Устанавливает требование к обеспечению заявки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, предоставленной участником закупки в качестве обеспечения заявок в случаях,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;
3.1.15. Устанавливает размер обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения
гарантийных обязательств, порядок их предоставления и требования к ним в случае
установления требования такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ;
3.1.16. Определяет сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг исходя
из технологической, методологической, организационной или других возможностей качественного выполнения условий контракта при разработке условий осуществления закупки;
3.1.17. Вносит изменения в заявку при направлении замечаний уполномоченным органом;
3.1.18. Предоставляет уполномоченному органу предложение о внесении изменений в
извещение об осуществлении закупки либо извещение об отмене закупки, подписанные
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, не позднее
чем за два дня до истечения срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ, соответственно на внесение изменений или отмену закупки. В случае пропуска данного срока
уполномоченный орган не рассматривает предложения о внесении изменений в извещение
об осуществлении закупки, извещения об отмене закупки;
3.1.19. Предоставляет уполномоченному органу разъяснения положений извещения
об осуществлении закупки, подписанные электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, не позднее чем за один рабочий день до истечения срока,
установленного Федеральным законом № 44-ФЗ, на дачу указанных разъяснений;
3.1.20. Обеспечивает соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки, информации, указанной в плане-графике закупок;
3.1.21. Предоставляет по запросу уполномоченного органа мотивированные заключения
по содержанию заявок, представленных участниками закупок, в части вопросов, требующих
специальных знаний, относящихся к объекту закупки, в день окончания срока подачи заявок
участников;
3.1.22. Обеспечивает заключение, исполнение контрактов в соответствии с действующим
законодательством, приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта;
3.1.23. Подает сведения в реестр контрактов в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
3.1.24. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов,
а также информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракт был
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта, в связи с существенным нарушением ими условий контрактов;
3.1.25. Формирует с использованием ЕИС, подписывает электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС и в случае, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, на электронной площадке (с использованием ЕИС)
протокол об отказе от заключения контракта, протокол об уклонении участника закупки от
заключения контракта;
3.1.26. Несет ответственность за заключение контракта с нарушением объявленных условий
исполнения контракта, а также за определение начальной (максимальной) цены контракта,
максимального значения цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги;
3.1.27. Несет ответственность за допущенные при формировании извещения об осуществлении закупки нарушения в случае, если указанные нарушения были обусловлены
положениями заявки;
3.1.28. Осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.2. Уполномоченный орган:
3.2.1. Разрабатывает, утверждает и актуализирует типовую форму заявки, а также требования к ее заполнению.
3.2.2. Ведет прием поступивших от заказчиков заявок в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
в том числе с использованием информационной системы;
3.2.3. До 20 июля отчетного года и 20 января года, следующего за отчетным, формирует
сводную информацию о результатах закупок товаров, работ, услуг в городе Барнауле для направления в орган исполнительной власти Алтайского края по регулированию контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг;
3.2.4. Запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необходимые для
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) проверки сведений,
содержащихся в заявке;
3.2.5. Проверяет обоснованность предлагаемого заказчиком способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;
3.2.6. Создает комиссии по осуществлению закупок, определяет их состав и порядок работы,
назначает председателя комиссии. Решение о создании комиссии принимается уполномоченным органом до начала проведения закупки;
3.2.7. Определяет электронную площадку, на которой проводятся закупки в электронной
форме;
3.2.8. Оценивает обоснованность используемых заказчиком для определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) критериев оценки заявок участников закупки и величины их
значимости;
3.2.9. В соответствии с заявкой формирует и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, а также вносит в него изменения в сроки, установленные действующим
законодательством;
3.2.10. В день поступления запроса о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки от участника закупки направляет его заказчику, в том числе с использованием
информационной системы;
3.2.11. Формирует и размещает в ЕИС разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, извещение об отказе от проведения закупки в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством;
3.2.12. Представляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Алтайского края,
орган местного самоуправления города Барнаула информацию и документы, необходимые
для рассмотрения жалобы по существу;
3.2.13. Обеспечивает хранение информации и документов, формируемых и составленных
по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением
формируемых и размещаемых в единой информационной системе и (или) на электронной
площадке);
3.2.14. Осуществляет методическое сопровождение деятельности заказчиков в рамках
функционирования контрактной системы в сфере закупок, в том числе организацию и проведение семинаров, совещаний, вебинаров, конференций и иных мероприятий в сфере закупок
в целях недопущения нарушения действующего законодательства.

II

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 1 июня 2022 г. № 76 (5554)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2022

№ 790

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Промышленная, 174
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 29.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 259 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020541:293, расположенного
по адресу: город Барнаул, улица Промышленная, 174, «для индивидуального жилищного
строительства (код - 2.1)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Банщиковой Л.А.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, улицей
Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
проспект Строителей, 8а.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 08.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может превышать один месяц): с 1 июня 2022 г. до 1 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 08.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
7 июля в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал организатор
аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула проводит
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местоположение):
г. Барнаул, тракт Павловский, земельный участок 174а, с кадастровым номером 22:63:010419:5971.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осуществляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города
Барнаула от 27.12.2021 № 1968.
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
(код – 4.2). Цель предоставления – для строительства торгового центра.
Площадь земельного участка – 17 545 кв. м. Срок аренды земельного участка – 7 лет 4 месяца.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законодательством.
Участок полностью расположен в границах третьей, пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.936, 22:00-6.933) охранной
зоны транспорта, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в общественно-деловой зоне (ОД-1).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 7 789 980 рублей. Шаг
аукциона – 233 699 рублей. Размер задатка – 3 894 990 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-деловой зоны (ОД-1) установлены п. 2 ст. 64 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%, минимальный – 20%.
Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение и водоотведение: (информация о возможности подключения
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 17.01.2022 № 06)
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на
водопроводной сети Ø=300 мм, проходящей в границах земельного участка по адресу: тракт
Павловский, 174а.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей водопровода: 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - ---- м3/сут.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационном коллекторе Ø1000 мм, проходящем в границах земельного участка по адресу: тракт
Павловский, 174а, существующий колодец.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей канализации: 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ---- м3/сут.
Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения
выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02).
В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода
и канализации, предусмотреть их вынос.
2) теплоснабжение: (технические условия АО «Барнаульская генерация» от 14.01.2022
№ 122295):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера ТК-УТ-14, на ответвлении от магистральной
тепловой сети М-33.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым
сетям отсутсвует.
3) газоснабжение: (технические условия ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от
02.02.2022 № ИП-00831):
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.

Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления в районе
рассматриваемого здания.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 351 от 25.11.2020 и № 405 от 08.12.2020.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (приложение 1);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 02.06.2022 в рабочие дни с
8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 04.07.2022, по адресу: г. Барнаул, улица
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
по следующим банковским реквизитам:
получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560),
ИНН 2221114698, КПП 222101001, ОКТМО 01701000, БИК 010173001, ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, Номер счета банка получателя средств
(единый казначейский счет) 40102810045370000009, р/с 03232643017010001700, КБК 0.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 02.06.2022
по 04.07.2022 самостоятельно.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу:
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой.
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению арендатором до подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными
долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы,
до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращается.
Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка)
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 2022 г.
Регистрационный номер заявки: № _____
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка «___» __________ 2022 года
1. Претендент ______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя),

действующего на основании ____________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________, Факс _______________________
Электронная почта __________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,
осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке _________________________________
корр. счет № ________________ БИК __________ ИНН _______________ КПП _______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___»
__________ 2022 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
по адресу (местоположение): _________________, с кадастровым номером _______________,
площадью ___________ га.
Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печатном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный
Земельным кодексом Российской Федерации;
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Претендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор аренды земельного участка
уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.
В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить
в установленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость,
установленную по результатам аукциона.
5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: _________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны
претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
Претендент (уполномоченное лицо Претендента) ____________/________________________/
(подпись), М.П. (расшифровка подписи)
Представитель Организатора аукциона: ____________/________________________/
(подпись),

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

г. Барнаул

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ _____

«___» __________ 20__ г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея Алексеевича,
действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 № 01-пг
«Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении
обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации города,
заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и ______________________________ в лице ________________________________,
действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года № _____ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером _____________, площадью - ________ кв. м, расположенный по адресу:
_______________________________ (далее - Участок).
1.2. Разрешенное использование земельного участка ____________________.
Цель предоставления земельного участка ______________________________.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием
договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта
приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на ___ года ___ месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.

2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на
неопределенный срок.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ____________ (___________________________) рублей ____ копеек.
Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчитывается в счет
арендной платы за первый отчетный год аренды по Договору.
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с
03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю
г. Барнаул; единый казначейский счет 40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджетной классификации 91511105024040000120.
Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению
Арендатором до подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально,
равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной
платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего Договора.
3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в
платежном документе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назначение платежа, номер и дату настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе
этих сведений платеж считается произведенным ненадлежащим образом.
3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню
в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки, по день погашения задолженности включительно.
При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо
квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора
задолженности по арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в
следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты арендной платы, после этого
погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения платежа.
3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего Договора;
4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в
случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Алтайского края;
4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета
арендной платы в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального
земельного контроля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на
предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий
настоящего Договора;
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе
к загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами, сточными водами и т.п.), действий, которые могут наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовывать работы по благоустройству, очистке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;
4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку.
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключения настоящего Договора действие пункта распространяется на данный факт установления,
в том числе и на бесхозяйные сети;
4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в соответствии с действующим законодательством;
4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли;
4.4.11. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в
земельных правоотношениях;
4.4.12. В случае если Участок (часть участка) расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта,
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных
зон линейных объектов после заключения Договора;
4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не
превышающий действия Договора.
Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка,
в течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арендодателю уведомление о заключении указанного соглашения.
4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить письменное уведомление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арендатора
считается прежним, вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается полученной;
4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего Договора;
4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собственности на завершенный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий
документ на пользование Участком;
4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после окончания
срока аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досрочного расторжения;
4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев,
самовольных построек, некапитальных объектов;
4.4.19. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором
лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.4.20. Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока действия
Договора Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный
кооператив в течении 10 дней со дня вступления в силу соответствующих документов.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок: ________________
________________________________________________________________________________________.
5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до
заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного
участка. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах по месту исполнения договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письменном
виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, письменно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допускается законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе:
1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы,
в сроки, определенные настоящим Договором;
2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведомления об отказе от договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения
Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора,
возврату не подлежит.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных
трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или
при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендатор:
Арендодатель:
_____________________________
Администрация города Барнаула
_____________________________
Юридический адрес: 656043, Алтайский край,
_____________________________
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
Адрес:_______________________
Фактический адрес: 656043, Алтайский край,
_____________________________
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
_____________________________
ИНН 2225066269, КПП 222501001,
_____________________________
ОГРН 1042202280251
Подпись Арендодателя __________ / А.А. Федоров
М.П.
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Дорога без опасности

ИНИЦИАТИВА

Более тонны батареек

Во время прямой линии «ВБ» на вопросы горожан ответил Олег Каркошкин,
начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу
Светлана МОЛОКАНОВА
Читатели интересовались
перекрытием моста и безопасностью детей на дорогах
в летнее время.

Новые условия
– У меня такая ситуация –
чтобы попасть на работу, нужно переходить
дорогу на пр. Калинина.
Из-за перекрытия моста там каждое утро
сильные пробки, и водители порой заезжают
на пешеходный переход
в районе пересечения с
ул. Пионеров. Страшно
между ними лавировать.
Как в таком случае безопасно перейти дорогу?

Светлана ЕРМОШИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

– Безусловно, это нарушение.
Водитель при заезде на зебру
при красном сигнале светофора
не имеет права продолжать
движение. Мы стараемся минимизировать такие случаи и
отслеживаем потоки транспорта. Обязательно доведем вашу
ситуацию до командиров батальона, чтобы они обращали на
это особое внимание и следили
за тем, чтобы водители тормозили до заезда на пешеходную
разметку.

– По выделенным полосам
можно передвигаться только автобусам, троллейбусам
и маршрутным такси. Но при
этом полоса доступна для всех
спасательных служб: пожарных,
скорой помощи, полиции, а также всех машин с проблесковым
маячком и звуковой сиреной.
Что касается автолюбителей,
то для них в местах выезда со
дворов и на поворотах существует дополнительная разметка –
это пунктир, прерывающий
сплошную линию или расположенный вдоль него. Он сигнализирует о том, что здесь можно проехать несколько метров,
чтобы удобно перестроиться в
другую полосу. Кстати, за несоблюдение правил в условиях новой дорожной разметки
наказание ждет водителей как

Среди цифр и диаграмм
Барнаульская студентка заняла третье место на Международной олимпиаде по статистике.
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– Хотелось бы разъяснения
ситуации с выделенными
полосами для общественного транспорта.
Их совсем никак нельзя
использовать для движения на своей машине?
А если нужно выехать,
например, со двора, то
как быть?

В Барнауле подвели итоги проекта «Экология за нами!»,
в котором приняли участие школы и детские сады города.
Руководитель проекта Даниил Егоров отмечает, как расширился
проект в этом учебном году: участники собрали более 1,4 тонны
батареек и более 460 кг пластиковых крышек. В проекте приняли
участие свыше 500 человек из около 50 образовательных учреждений.
Управление молодежной политики и реализации программ
общественного развития оказало важную организационную и
консультационную помощь в проекте. Подводя итоги, заместитель начальника Управления Ирина Рыбина наградила лучшие
учреждения, отличившиеся в сборе пластиковых крышек: детский
сад № 250, школу № 113 им. С. Семёнова и детский сад № 132.
Председатель Молодежного правительства Алтайского края Глеб
Савенцев наградил учреждения, чьими силами было собрано для
переработки большое количество батареек. Интересно, что лидерами
в этой номинации также стали детский сад № 250 и школа № 113.
Третье место по сбору батареек заняли воспитанники и сотрудники
детского сада № 182. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения получили грамоты в качестве благодарности за участие в
проекте и вклад в улучшение экологической обстановки в регионе.
Организаторы проекта благодарят региональное отделение волонтеров-экологов «Делай!» в Алтайском крае и «Алтайский центр
развития добровольчества», оказавших поддержку при вывозе сырья
и его сборе вместе с волонтерами студенческого отряда «Феникс»
АлтГПУ, а также депутата Барнаульской городской Думы от партии
«Единая Россия» Романа Репы, который предоставил машину для
вывоза батареек. Помощь в доставке призов для победителей проекта
оказал Молодежный парламент Барнаула и депутат Барнаульской
городской Думы фракции «Единая Россия» Марина Понкрашёва.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В летнее время сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические занятия для детей.
личных авто, так и общественного транспорта.

– Что еще, кроме выделенных полос для общественного транспорта, сделано для того, чтобы
стабилизировать движение на пр. Калинина?
– Сейчас на всех перекрестках с 7.00 и примерно до 20.00
стоят полицейские-регулировщики, они подсказывают водителям правила движения в
новых условиях. В скором времени на этих участках установят девять видеокамер, которые
будут фиксировать все возможные нарушения. Плюс к этому
открыт проезд по ул. Пионеров,
поэтому по ней можно повернуть на пр. Ленина и дальше
следовать своему маршруту
в сторону центра. Также мы
разместим там знаки о запрете
парковки, чтобы водители не
занимали, как раньше, проезжую часть в районе Нового
рынка.

Дети в городе
– Во время летних каникул на улицах станет
больше детей. Будут ли
какие-то дополнительные мероприятия для
обеспечения их безопасности?
– Сейчас многие стараются по
максимуму занять детей летом,
поэтому в городе их будет не
так много. С июня начинают
работать пришкольные лагеря,
потом выездные, кто-то уедет в
гости к бабушкам и дедушкам,
а кто-то отправится вместе с
родителями в отпуск. Профилактические мероприятия запланированы в лагерях, а также
продолжат действовать родительские патрули. Наиболее
усиленная работа, как правило,
проводится в августе-сентябре,
так как ребята отвыкают от участия в городской среде.

– Летом многие подростки садятся за руль
мопедов и чаще всего

катаются во дворах.
Правильно ли это, и где
им официально разрешено передвигаться?
– Езда на мопедах во дворах создает риск для здоровья пешеходов и сохранности
припаркованных автомобилей. Плюс такие транспортные средства очень шумные,
что создает дискомфорт для
жителей спальных районов.
Как правило, водителей задерживают, а мопед отправляют
на штрафстоянку. Родителям
за передачу средства грозит
штраф в размере 30 тыс. руб.,
а если это собственность подростка, то от 5 до 15 тыс. руб.
На мопедах можно кататься за
пределами города и на закрытых территориях, например,
на стадионах. У нас на этом
специализируется мотоклуб
«Современник», мопеды туда
отвозят на разных машинах, и
ребята могут спокойно кататься, не создавая потенциально
опасных ситуаций для других.

Кстати, в этом году мы уже зафиксировали несколько ДТП с
участием водителей в возрасте
до 16 лет, все живы, но были
травмы, да и сами транспортные средства пострадали.

ВАЖНО
ГИБДД напоминает, что впереди у
юных жителей и гостей города Барнаула каникулы, большую часть свободного времени дети будут проводить
на улице. В связи с этим родителям
необходимо провести с детьми разъяснительные беседы по соблюдению
Правил дорожного движения. Уважаемые взрослые, очень важно, чтобы
вы сами были образцовыми участниками дорожного движения, независимо от того, кем вы являетесь –
пешеходом, водителем или пассажиром. Показывайте детям только
положительные примеры, ведь они
копируют поведение взрослых.

В XII Международной студенческой олимпиаде по статистике
приняли участие почти 300 человек из 53 регионов, всего 125
команд. Алтайский государственный университет представила
команда студентов четвертого курса Международного института
экономики, менеджмента и информационных систем. В командном зачете алтайские студенты вошли в число 22 финалистов, в
индивидуальном Маргарита Купянская заняла третье место.
– Конкурс длился в течение всего учебного года, – рассказывает
Маргарита. – Мы дистанционно выполняли задания: проходили
теоретическое тестирование, писали научный доклад по статистике и
решали задачи. Дополнительным стимулом стало то, что набранные
баллы суммировались и учитывались в командном зачете. Мне
участие в конкурсе позволило собрать дополнительный материал
для дипломной работы, посвященной сельскохозяйственному
птицеводству. Именно по этой теме я писала научный доклад в
рамках конкурса. Мне нравится работать с данными, цифрами,
анализировать их, сравнивать.
Инициатором конкурса выступает Российский экономический
университет имени Георгия Плеханова, участие в подготовке вопросов и творческих заданий принимал Росстат и его территориальные органы. По словам организаторов, каждый год сложность
конкурсных заданий растет, как и уровень подготовки участников
олимпиады. Проведение таких соревнований позволяет увидеть
новые таланты и оценить уровень преподавания статистики в
российских вузах.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Внимание: дети!

Помогаем экосистеме
ИТОГИ АКЦИИ
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человек приняли участие

На территориях вблизи водных объектов регулярно
проходят экоакции.

Светлана ЕРМОШИНА
В Барнауле прошла акция
по очистке безымянного озера в границах улиц Гущина и Малахова. Ее провели
сотрудники Барнаульского
водоканала при поддержке
администрации Ленинского
района и отдела по охране
окружающей среды администрации Барнаула.

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

В акции приняли участие
сотрудники водоканала и администраций, кадастровой палаты, представители общественных организаций: Российского экологического общества
в Алтайском крае, районного отряда народной дружины «Барнаульская», а также активисты
Общероссийского народного
фронта, партии «Единая Россия»
и Молодежного парламента

Барнаула, активисты ТОС «Докучаевский», газеты «Начни с
дома своего».
– Это уникальный водный
объект, который находится
в черте городского округа и
привлекает отдыхающих, – отмечает главный специалист
отдела по охране окружающей
среды администрации Барнаула Ксения Герман. – Здесь
растет белокрыльник, обитает
рыба, утки, ондатра. Данное
озеро является неотъемлемой
частью реки Пивоварки и природной экосистемы, но жители
многоэтажек на улице Гущина,
отдыхая здесь, оставляют после
себя мусор.
На самом деле, со стороны
многоэтажек территория вокруг озера выглядит приятно:
здесь уже проходили экоакции,
да и отдыхающие ведут себя
культурно, рыбачат, загорают.
А со стороны частного сектора
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КамАЗа мусора вывезено
уже на подходах к водному
объекту волонтеры надолго задерживаются, сгружая в мешки
строительный мусор, обломки
старых диванов, перекатывая
автомобильные покрышки. «Тут
нам надолго хватит работы!» переговариваются активисты.
Непосредственно на берегу
картинка меняется, видны следы отдыхающих: костровища,
бутылки, пакеты. Дмитрий Перепечин, начальник Управления коммунального хозяйства
администрации Ленинского
района, рассказывает:
– Этот объект на нашем постоянном контроле, ежегодно
проводим акции, в этом году
в весенний период совместно
с различными организациями,
распложенными на территории района, провели уже пять
акций. Сейчас на берегах озера большая часть мусора уже
собрана, важно поддерживать

этот порядок, и мы за этим
будем следить.
– Это наша первая экологическая акция на данном озере, – говорит Дмитрий Власов, директор по производству
компании «Росводоканал Барнаул». – Предыдущие акции
были направлены на уборку
прибрежной зоны реки Оби,
а в этом году мы решили сосредоточить свое внимание
на этом безымянном озере.
От нашей компании в акции
принимает участие более 30
человек.
Чистят не только берега и
прибрежную зону, но и само
озеро: заходя неглубоко в воду,
активисты вылавливают мусор
и крупные ветки. Но специализированная техника здесь не
работает, чтобы не навредить
водоему.
– Мы не ломаем сложившуюся экосистему, мы ей помогаем, - объясняет Сергей Тастан,
руководитель регионального
отделения Российского экологического общества, председатель комиссии по экономике и
предпринимательству Общественной палаты Алтайского
края. – Например, в озере растет
камыш, а он является природным фильтром, чтобы сюда не
попадала грязная вода. Мы его
не будем вырезать.

За минувшие выходные зафиксировано несколько дорожных происшествий, в которых пострадали дети.
Травмы получила трехлетняя девочка, на нее наехал 44-летний
мужчина на электросамокате. Девятилетнего мальчика госпитализировали после того, как он переезжал нерегулируемый
пешеходный переход на велосипеде, предварительно с него не
спешившись. И еще один восьмилетний школьник был сбит
прямо во дворе своего дома, когда выходил на проезжую часть
из-за припаркованного автомобиля.

Семь тонн муки
В Барнауле задержала мужчину, который вынес со склада
142 мешка с мукой.
В полицию обратился управляющий предприятия по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности.
Он рассказал, что с территории его фирмы пропало более ста
мешков с мукой, каждый из них по 50 кг. Общий ущерб составил
268 тыс. руб.
Оказалось, что продукт вынес 22-летний кладовщик – работник
этой же фирмы, причем он это сделал на глазах охраны, которую
смог заверить в том, что выполняет поручение руководства. Вывез на грузовом автомобиле за два дня, в первый – 60 мешков,
а остальные во второй.
Сейчас полицейские нашли место сбыта муки и конфисковали
ее. Задержанному назначена мера пресечения в виде подписки о
невыезде. Кстати, для молодого человека это уже второй арест.

Залез в машину
Злоумышленник ограбил барнаульца, пока тот выгуливал собаку.
30 мая в полицию Ленинского района позвонил житель краевой столицы и сообщил о краже. У него похитили 6 тыс. руб. и
зажигалку из автомобиля. По словам потерпевшего, он приехал
в парк поздним вечером погулять с собакой. Машину поставил
на парковке, не закрыл и не поставил на сигнализацию, отошел
на несколько метров, оставляя средство в пределах видимости.
Вдруг забеспокоился питомец и стал тянуть обратно, тогда-то
мужчина и заметил незнакомца в своей машине, но самостоятельно остановить злоумышленника не удалось.
Сейчас грабитель задержан, ущерб возмещен в полном объеме.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Прояви себя

ФЕХТОВАНИЕ

Чемпионская компания

Российский футбольный союз для поиска талантов запустил новый проект, в котором
участвует и Барнаул
Ярослав МАХНАЧЁВ
В этом году Российский футбольный союз (РФС) запустил
на территории Сибири и Урала
перспективный проект по подготовке спортивного резерва
Юношескую футбольную лигу
(ЮФЛ) - первенство Сибирского и Уральского федеральных округов по футболу среди
юношей до 16 лет. Алтайский
край в этом турнире представляет команда СШОР по
футболу А. Смертина. В первом матче «Алтай» на своем
поле выдал боевую ничью
против «Металлурга-Запсиба»
из Новокузнецка – 3:3.

ФУТБОЛ

Соболев с Кубком
Воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Соболев
завоевал Кубок России в составе московского «Спартака».
Финальный матч Кубка России между московскими «Спартаком»
и «Динамо» прошел 29 мая на стадионе «Лужники». Красно-белые
победили со счетом 2:1, причем первый гол в их составе забил Александр Соболев. Для барнаульского футболиста это первый трофей
в составе столичного клуба, за который он выступает с 2020 года.
Напомним: еще один динамовский воспитанник Александр
Ерохин в этом сезоне стал четырехкратным чемпионом страны в
составе санкт-петербургского «Зенита».

Подошли по всем критериям
РФС запустил реализацию
проекта Юношеской футбольной лиги три года назад, начав
с ведущих команд европейской
части страны, в системе которых работают собственные футбольные академии: «Динамо»,
«Спартак», «Краснодар» и так
далее. Одновременно с этим в
РФС пообещали, что со временем
проект охватит максимальное
количество территорий. И вот
с 2022 года к нему подключили
Урал и Сибирь, объединив их в
общую соревновательную зону.
В нее вошли 10 команд из
Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка,
Омска, Тюмени, Екатеринбурга,
Челябинска и Барнаула. Краевую
столицу представляют воспитанники СШОР А. Смертина 2007
года рождения – подопечные
тренера Николая Копылова.
– Для участия в ЮФЛ мало
одного желания, нужно еще соответствовать определенным
критериям, - рассказывает директор СШОР А. Смертина Евгений Татаринцев. – В РФС анализировали показатели за пять
лет: результаты на первенствах
России и других турнирах, материально-техническую базу.
Мы прошли по всем критериям.
А они здесь достаточно серьезные. ЮФЛ-турнир хоть и
юношеский, но подход к нему,
как к взрослому чемпионату –
организованы онлайн-трансляции каждого матча, у игроков и
тренеров берут флеш-интервью
по горячим следам и так далее.
Большой плюс для участников –
все орграсходы РФС взяло на
себя, оплачивая перелеты и про-

ГРЕБЛЯ

Золотая Софья

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Встреча барнаульской и новокузнецкой команд хоть и проходила в дождь, но оказалась богатой на голы.
живание участников, работу судей и так далее. А конкретно в
Барнауле РФС обещал заменить
искусственное покрытие на футбольном поле.

Отличный трамплин
Казалось бы, турниров много:
от региональных до всероссийских, вплоть до первенств России.
Зачем нужен еще один, причем
достаточно протяженный, команды ведь начинают в конце
мая, а закончат осенью?
– Как обычно проходит турнир? Пять дней где-то поиграли,
и все. А если лидер команды
заболел, если еще что-то? Тут
же чемпионат, как у взрослых,
с разъездами, на протяжении
нескольких месяцев – это более
справедливо и системно, – уверен
Евгений Татаринцев. – Плюс у
скаутов команд есть возможность
спокойно посмотреть всех игроков в деле, выбрать кандидатов
в молодежные команды РПЛ
и ФНЛ.
Как раз для поиска новых талантов и создана Юношеская
футбольная лига – селекционеры
могут хоть на месте, хоть через

трансляцию оценить возможности каждого игрока. В Барнауле участниками церемонии
открытия были воспитанники
барнаульского футбола: четырехкратный чемпион России
в составе питерского «Зенита»,
полузащитник сборной России
Александр Ерохин и игрок московского «Локомотива» Артём
Карпукас. Уж они-то лучше других знают, как важно быть замеченным в юношеском возрасте
большим клубом.
– Этим ребятам до взрослого
футбола пара шагов. ЮФЛ – отличный трамплин, где надо проявлять себя, - считает Александр
Ерохин.
А Артём Карпукас сам в свое
время играл в аналогичном протяженном юношеском турнире.
– Здесь собираются ведущие
команды страны – лучшего стимула для ребят быть не может.
Отличная конкурентная среда,
чтобы расти, – убежден футболист.

5 июня во втором туре
ЮФЛ «Алтай» дома
сыграет с командой АНО
«Футбол-Хоккей» (Тюмень).
Трансляцию матча проведет
один из каналов холдинга
«Матч».

Волновались пацаны
«Алтаю» открывать турнир
выпало домашним противо-

стоянием с командой «Металлург-Запсиб» из Новокузнецка.
Тренер барнаульских парней
Николай Копылов не скрывал,
что на его ребят ажиотаж перед
игрой подействовал не лучшим
образом – волновались, что, видимо, и сказалось на результате первого тайма, который барнаульцы
проиграли 1:2. Но во втором собрались, вышли вперед, однако
победу не удержали, пропустив
минут за пять до конца матча.
– Конечно, обидно. И ладно
бы пропустили после какой-то
осмысленной комбинации – нет,
сначала потеряли мяч в центре поля, потом дали игроку

пробить, – сожалеет Николай
Копылов.
По словам Николая Николаевича, никаких конкретных задач
перед его ребятами нет – кроме
банального «побеждать в каждом
матче». Это логично, ведь для победителей ЮФЛ разных округов в
любом случае нет каких-то общих
итоговых турниров, а аутсайдеры
никуда не вылетят, если будут
выполнять организационные
условия лиги.
– Мне сложно выделить
фаворитов лиги, с уральскими
командами мы никогда не пересекались. Но не думаю, что
есть какой-то глобальный разрыв в нашем уровне. Турнир
проводится несколько месяцев,
у команд есть право на ошибку.
Когда играем в более привычных детских соревнованиях, там
после одного поражения у тебя
уже нет шансов на какие-то высокие места. Это несправедливо.
Здесь же можно играть спокойно,
проявлять себя. Думаю, скауты
команд всех ребят посмотрят,
и если какая-то звездочка загорится – она поднимется наверх, –
считает Николай Копылов.

Фото ВФЛА

Первый старт не комом
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Ярослав МАХНАЧЁВ
Барнаульские легкоатлеты Сергей Шубенков и Савелий Савлуков
победили на командном чемпионате России в Сочи.
Для обоих спортсменов это был
первый старт летнего сезона, а для
Сергея Шубенкова еще и первый выход на дорожку после Олимпийских
игр в Токио, с которых он вынужденно
снялся из-за травмы.
В Сочи Шубенков прогнозируемо
победил на дистанции 110 метров с
барьерами с результатом 13,59 секунды.
– До Игр в Париже точно хочу стоять в строю, работать, всех рвать и
побеждать. Все от здоровья зависит –
если будет позволять, буду тренироваться и выступать. Я, конечно, в
спорте что-то зацепил, но хочу еще
что-то зацепить. Дополнительную
мотивацию мне искать не надо, я
себя в жизни нашел, - подытожил
выступление Шубенков.

Сергей Шубенков не собирается сходить с дистанции.

Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 3980.

В Москве завершился Всероссийский турнир по фехтованию
на саблях, бронзовым призером которого стала барнаульская
спортсменка Анна Смирнова.
На пьедестале воспитанница тренера Валериана Феоктистова
оказалась в приятной компании из трех олимпийских чемпионок:
в полуфинал турнира вышли победительницы Игр в Токио София
Лоханова и Ольга Никитина, а также обладательница двух золотых
медалей в Рио-де-Жанейро Яна Егорян. В квартет сильнейших
Смирнова пробилась благодаря победе над лидером всероссийского
рейтинга Светланой Шевелевой - 15:7.
В полуфинале Анна уступила Яне Егорян - 9:15, завоевав бронзовую медаль, а София Лоханова с таким же счетом взяла верх
над Никитиной. В решающем бою, в котором сошлись абсолютные
чемпионки двух последних Олимпиад, сильнее оказалась София
Лоханова - 15:11.
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Воспитанники алтайской гребной школы отличились на
первенстве России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.
В Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки
прошло первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди
юниоров в двух возрастных категориях – до 19 и до 24 лет.
В первенстве принимали участие гребцы из 30 регионов России,
в том числе из Алтайского края – это воспитанники СШОР имени
Константина Костенко. Соревнования проходят в одиночках, двойках
и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.
За четыре дня соревнований гребцы Алтайского края завоевали
шесть медалей. В мужской части турнира отличились Владлен
Ушаков и Артём Пискун. Первый завоевал бронзу в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, второй на этой же дистанции стал
вторым в каноэ-одиночке.
У девушек школы Костенко медалей в два раза больше – четыре,
причем все их завоевали София Штиль из Барнаула и бийчанка
Анастасия Лухнёва. Софья Штиль победила в одиночном каноэ на
дистанции 200 метров и завоевала золото в двойке в тандеме с волгоградской спортсменкой Дарьей Гладковой. А каноистка Анастасия
Лухнёва завоевала два серебра – в одиночке на пятисотметровке и
в двойке с петербурженкой Ксенией Михайловой.

БОКС

И парни, и девушки
Боксеры и боксерши Алтайского края – на пьедестале
первенства страны.
В Анапе завершилось первенство России по боксу среди юношей
13−14 лет. В соревнованиях участвовали 266 спортсменов из 66
регионов России. На счету представителей Алтайского края две
медали - золото и бронза. Победителем турнира стал Аббос Фозилов из барнаульской СШОР № 3. В финальном поединке в весовой
категории 52 кг воспитанник тренера Рудольфа Асатуряна взял
верх над москвичом Денисом Данилушкиным.
В весовой категории 42 кг бронзовую медаль завоевал подопечный
тренера Вячеслава Малетина Андрей Александров-Синдницкий из
краевой СШОР «Алтайский ринг».
А в подмосковном городе Королёве проходило первенство России
среди девушек 13−16 лет, собравшее 390 спортсменок из 60 субъектов
Российской Федерации. Среди них были девять представительниц
Алтайского края. Финальные поединки состоялись 28 мая.
Спортсменки Алтайского края завоевали три медали. Серебро
на счету Софьи Мишкиной - финалистки в весовой категории
66 кг среди спортсменок 15−16 лет (2006−2007 годы рождения).
Бронзовую медаль в этой же возрастной группе взяла Дарья
Семенко, выступавшая в весе 60 кг.
Еще одна бронзовая награда в активе Дианы Плешаковой, которая
боксировала в весовой категории 44 кг среди спортсменок 13−14 лет
(2008−2009 годы рождения). Все три спортсменки - воспитанницы
краевой СШОР по боксу «Алтайский ринг».
Ярослав МАХНАЧЁВ.

Савелий Савлуков победил на дистанции 400 метров, показав время –
45,74 секунды, что стало новым рекордом края. Предыдущее лучшее
достижение принадлежало Константину Свечкарю.
– Первый старт сезона, жарко здесь,
много кого накрывает. Так что нормально. Результат примерно такой,
на какой тренер рассчитывал. Теперь
буду выступать в Москве, на Мемориале Знаменских и «Фестивале
спринта». Постараюсь показать секунды получше, чтобы к чемпионату
России разбегаться, – рассказал о
своем выступлении Савлуков.
Главный конкурент нашего спортсмена, прошлогодний чемпион России Максим Федяев пытался догнать
алтайского легкоатлета на финишной
прямой, но безуспешно.
Виктория Погребняк стала четвертой в финале стометровки с барьерами с результатом 13,73 секунды.
Всю легкоатлетическую тройку
тренирует Сергей Клевцов.

Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Ты, говорят, свадьбу отменила. Что случилось?
– Случилось непредвиденное.
– Господи, что?
– Я передумала.
Мой основной жизненный принцип: если опоздал на
работу, то хоть пораньше уйди.
У меня плохое зрение, и я ношу очки. Часто знакомые
отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: «Ну что,
мне идет?». И что я должна вам ответить, загадочные
говорящие пятна?
Объявление: «Желающим изучать английский язык у
опытного преподавателя за умеренную плату уступлю
место в 8 «Б» классе».
Объявление в разделе знакомств:
«Ваша просторная квартира в центре не станет преградой нашему счастью!».
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