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29 апреля более 30 тысяч 
барнаульцев вышли на улицы 
города, чтобы навести поря-
док. Глава Барнаула Вячеслав 
Франк и председатель БГД 
Галина Буевич приняли уча-
стие в экологической акции 
по благоустройству сквера 
Пушкина.

Тепло, солнечно, безветренно – 
идеальная погода, нет, не для 
прогулок – для уборки города. 
Иначе как объяснить такой мас-
совый выход горожан с хозяй-
ственным инвентарем? Этим 
субботником, можно сказать, 
барнаульцы подводят итог боль-
шой работы в апреле, в течение 
которого наводили санитарный 
порядок, вели благоустройство 

и озеленение города. Сейчас ни 
один специалист не возьмется 
сказать, сколько экологических 
акций прошло за это время в 
Барнауле, да это и неважно. 
Куда красноречивее цифр с 
большим количеством нулей 
о проделанной работе говорят 
освобожденные от бутылок и па-
кетов прибрежные зоны, чистые 
дворы и приведенные в надле-

жащее санитарное состояние 
незакрепленные территории. 
Оглянитесь вокруг: ограждения 
и бордюры выкрашены, клумбы 
набирают цвет, деревья подстри-
жены, листва с аллей убрана, 
фасады и окна зданий помыты. 
Красота! Приятно видеть город 
таким свежим.

29 апреля на Мемориале Сла-
вы работали муниципальные 

служащие, аллею на ул. Георгия 
Исакова приводили в порядок 
несколько десятков активистов 
ТОС Петровского микрорайона и 
представители администрации 
Железнодорожного района. Бла-
годаря большому десанту они 
довольно быстро справились с 
опавшей листвой.

(Окончание на 2-й стр.)

Финальный аккорд

Анастасия БЕЙФУС 

Месячник санитарной очистки и благоустройства завершился масштабным 
общегородским субботником

Барнаульцы приняли активное участие в многочисленных экологических акциях. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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ПОГОДА
СУББОТА, 30 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

Восход - 5.52 Восход - 5.50 Восход - 5.48

Заход - 20.52 Заход - 20.53 Заход - 20.55

+ 23 + 25 745 мм рт.ст. + 22 + 24 747 мм рт.ст. + 23 + 25 740 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ 5 м/с  СВ 7 м/с  СЗ

+ 11 + 13 Влажность 37%   + 8 + 10 Влажность 51% + 10 + 12 Влажность 54%
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 Мая – Праздник 
Весны и Труда
Дорогие барнаульцы! От всей души 

поздравляю вас с Первомаем! Праздник с 
более чем вековой историей по-прежнему 
наполнен глубоким смыслом, он объеди-
няет людей, вдохновляет на созидание.
Краевая столица гордится своими труже-

никами. Барнаул с гордостью носит почетное 
звание «Город трудовой доблести». Эстафету 
героев труда сегодня продолжают те, кто 
строит дома, печет хлеб, ремонтирует дороги, 
учит детей, оказывает помощь заболевшим. 
Благодаря представителям самых разных 
профессий город продолжает развиваться.
Уверен, что ответственность, сплоченность 

и трудолюбие барнаульцев помогут нам 
выстоять и в условиях беспрецедентного 
внешнего давления на нашу страну. Продол-
жая славные трудовые традиции ветеранов, 
мы выполним все поставленные перед нами 
задачи.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 

к родному городу и вклад в его социально-
экономическое развитие.
В эти весенние дни желаю всем счастья, 

здоровья, семейного благополучия, стабиль-
ности, дальнейшей плодотворной работы на 
благо столицы Алтайского края. Пусть всегда 
с нами будут оптимизм и надежда на лучшее!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! От лица депутат-
ского корпуса Барнаульской городской 
Думы примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с 1 Мая – Праздником 
Весны и Труда!
Для многих из нас 1 Мая был и остается 

символом солидарности людей труда. Как и 
раньше, этот праздник вызывает ассоциации 
с важными человеческими ценностями: сво-
бодой и справедливостью, сплоченностью и 
оптимизмом.
Барнаул богат замечательными трудовы-

ми традициями, и наша задача – вырастить 
достойную смену, внести свой вклад в вос-
питание поколений.
Уверена, что общая работа на благо города 

принесет каждому из нас реальную пользу 
и благополучие!
Желаю всем барнаульцам успехов в делах, 

крепкого здоровья и хорошего весеннего 
настроения!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сквер Пушкина – небольшой по 
размеру, но внимания к содержанию 
требует регулярно, поскольку нахо-
дится на красной линии. Вячеслав 
Франк с коллегами из Счетной па-
латы, городских комитетов и партии 
«Единая Россия» сначала собрали 
листву, а затем приняли участие в 
посадке саженцев черемухи Маака. 
По мнению главы города, подобных 
благоустроенных территорий, с 
клумбами и крупномерными де-
ревьями, в Барнауле должно быть 
как можно больше. Вместе с тем 
Вячеслав Франк отметил пробле-
му несанкционированных свалок. 
Они не только портят внешний вид 
города, но и оказывают негативное 
влияние на экологию.

- Свалки не появляются сами по 
себе – это результат деятельности 
горожан или недобросовестных 
компаний, – подчеркнул Вячеслав 
Генрихович. – В рамках месячника 
санитарной очистки убрали более 
40 несанкционированных свалок. 
Удовлетворение от проведенной 
работы присутствует, но есть и 
понимание, что нельзя допускать 
их появления в принципе и нужно 
ужесточать контроль.
Депутаты Барнаульской город-

ской Думы, принимая участие в 
нынешнем месячнике очистки, 
отдали предпочтение санитарным 
работам на своих избирательных 
округах. По словам Галины Буе-
вич, председателя Барнаульской 
городской Думы, практически 
каждого народного избранника 

пригласили органы ТОС.
- Мне кажется, эта позиция де-

путата – работать в том округе, где 
он избирается, правильная, – под-
черкнула Галина Буевич. – Его там 
знают многие жители, у них есть 
возможность вместе поработать на 
благо микрорайона и заодно обсу-
дить проблемы и пути решения.

Финальный аккорд
Итоги «чистых четвергов»:
76,5 тыс. участников;
402 единицы спецтехники;
564 машины мусора вывезено.

В месячнике санитарной очистки была задействована техника МБУ «Автодорстрой» и МУП «Благоустройство и озеленение» Барнаула.
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В выступлении Виктора 
Томенко на сессии АКЗС 
нашлось место не только 
подведению итогов, но и 
оценке перспектив реги-
она на фоне последствий 
коронавируса. Пандемия 
оказала серьезное влияние 
на показатели демографии, 
но в то же время началось 
восстановление деловой 
активности и экономиче-
ской жизни в целом, по 
некоторым показателям 
удалось вернуться к допан-
демийному уровню.

- Валовой региональный 
продукт, по нашим оценкам, 
составит свыше 770 млрд руб., –
отметил глава региона. –
В денежном выражении это 
прирост к уровню прошлого 
года более чем на 100 млрд 
руб. Промышленными пред-
приятиями было отгружено 
продукции и оказано услуг 
на 541 млрд руб., что на 30% 
выше объемов 2020 года. Наи-
больший рост наблюдался 
в производстве кокса – в 2,4 
раза, деревообработке – в 1,7 
раза, производстве машин 
и оборудования – в 1,6 раза. 
Объем валовой продукции 
сельского хозяйства превысил 
240 млрд руб., что в 1,5 раза 

больше объема 2020 года.
Оборот розничной торгов-

ли составил практически 400 
млрд руб. и вышел на поло-
жительные темпы роста к 
уровню предыдущего года. 
На 20% к уровню 2020 года 
увеличен ввод жилья и достиг 
практически 1 млн кв. м.
На развитие экономики в 

2021 году было направлено 
инвестиций в основной капи-
тал в объеме более 124 млрд 
руб., в том числе более 105 
миллиардов внебюджетных 
инвестиций.
Среднемесячная заработ-

ная плата в 2021 году соста-
вила 32 839 рублей, что на 
9,3% выше уровня 2020 года 
и выше инфляции. Доходы 
консолидированного бюджета 
региона увеличились на 12%, 
превысив 173 млрд руб., а 
собственные доходы бюджета 
выросли на 20%.
Глава региона подробно 

остановился на всех сферах 
социально-экономического 
развития региона, акценти-
руя внимание на точках рос-
та и не скрывая проблем. 
Это отметили руководители 
всех фракций АКЗС, которые 
положительно оценили дея-
тельность Правительства и 
призвали к консолидации 
усилий в непростой обстанов-
ке экономических санкций.

Виктор Томенко выразил 
благодарность депутатам но-
вого созыва за совместную 
конструктивную работу.

- Спасибо за оценки, ко-
торые прозвучали в ходе 
обсуждения итогов работы 
Правительства в минувшем 
году, – обратился к парламен-
тариям Виктор Томенко. – Не 
только за слова благодарно-
сти, но и за острые вопросы, 
которые вы подняли. Их выд-
вижение и аргументация –
это почва не только для дис-
куссии, но и для принятия 
важных решений.
Подводя черту под об-

суждением итогов работы 
Правительства, спикер АКЗС 
Александр Романенко отме-
тил, что отчет был объемным 
и затронул все сферы жизни 
нашего региона.

- Виктор Петрович не толь-
ко подвел итоги работы, сопо-
ставляя цифры с 2018 годом –
началом своей работы в Ал-
тайском крае, – подчеркнул 
председатель Заксобрания. – 
Были названы направления, 
по которым Алтайский край 
будет двигаться дальше, от-
дельным блоком вынесены 
вопросы преодоления по-
следствий санкций, разви-
тия экономики, устойчивой 
работы бюджетной сферы.
Я удовлетворен выступления-

ми руководителей всех фрак-
ций – не было популистских 
заявлений, депутаты назвали 
как положительные моменты, 
так и болевые точки. Особо 
отмечу нашу совместную с 
Правительством правотвор-
ческую работу. Это поддержка 
многодетных семей в части 
получения компенсации за 
земельный участок, кадровая 
проблема в здравоохранении 
и меры социальной поддер-
жки медицинских работников. 
Это новый закон о развитии 
алтайской науки и многое 
другое.

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ
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Фото Дмитрия ЧЕРСКИХ

Олеся МАТЮХИНА

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

17 мая на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – глава адми-
нистрации Центрального 
района Максим Сабына.
Максим Николаевич отве-

тит на вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

В ВЫХОДНЫЕ

Здравствуй, 
май!
Как отметят в Барнауле 

Праздник Весны и Труда.
1 мая в 11.00 от площади 

Советов стартует традиционная 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Алтайская 
правда».

В это же время по маршруту 
ТЦ «Геомаркет» – пр. Ленина –
Змеиногорский тракт – пр. Ле-
нина - пл. Свободы пройдет 
автопробег ретроавтомоби-
лей и современной пожарной 
техники, посвященный Дню 
пожарной охраны.
Также с 11.00 на верхней 

площадке Нагорного парка и 
Центральном парке культу-
ры и отдыха (пр. Социалисти-
ческий, 11) будет проходить 
квест-игра «Барнаул – город 
трудовой доблести» с участием 
работающей молодежи, пред-
ставителей военно-патриоти-
ческих и военно-спортивных 
клубов.
С 12.00 до 15.00 на площади 

Свободы состоится праздник 
«Огнеборцы Алтая». В програм-
ме – выставка современной и 
ретротехники, оборудования 
ведомства ГУ МЧС.
С 15.00 гостей ждет празд-

ничная локация на набереж-
ной. Там установят сцену, где 
творческие коллективы города 
представят праздничную про-
грамму «Наш город доблесть 
трудовую своей работой за-
служил».
В 16.30 в честь открытия 

сезона навигации на реке Оби 
состоится парад кораблей.
С 17.00 на городской набе-

режной Барнаула состоятся 
концерты. Оркестр Главного 
управления МЧС России по Ал-
тайскому краю представит про-
грамму «Нам доверена жизнь». 
В 18.00 праздник продолжит 
концертная программа Управ-
ления Росгвардии РФ по Ал-
тайскому краю. С 19.00 до 20.30 
на сцену выйдут музыканты 
Культурного центра ГУ МВД 
России по Алтайскому краю. 
Завершит музыкальную серию 
концертная программа Бар-
наульского духового оркест-
ра и Мужского вокального 
ансамбля ГФАК.
В 22.00 в Барнауле впервые 

прогремит первомайский са-
лют – в честь присвоенного зва-
ния «Город трудовой доблести». 
Его запустят с акватории Оби.
Также 1 мая в Барнауле отк-

роется сезон работы парков.
Соб. инф.

Год восстановления
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался
о работе Правительства региона перед депутатами АКЗС

В 2021 году жильем 
было обеспечено 976 
молодых семей – почти 
на 500 больше, чем в 2020 
году. Общее количество 
добровольцев из числа 
молодежи в Алтайском 
крае превысило 130 тыс. 
человек, что на 10 тыс. 
больше прошлого года.

Виктор Томенко выразил депутатам АКЗС благодарность за конструктивные предложения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 апреля – 
День 
пожарной 
охраны
Уважаемые работники 

пожарной охраны! Сер-
дечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!
Профессия пожарного 

требует личного мужества, 
отваги, постоянной готов-
ности к риску. Беспощадная 
огненная стихия заставляет 
максимально быстро прини-
мать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей.
Барнаульские огнеборцы 

эффективно решают постав-
ленные задачи, надежно 
обеспечивают безопасность, 
благополучие и спокойствие 
горожан, ведут профилакти-
ческую работу. Мастерство, 
смелость, готовность в счи-
танные минуты прийти на 
помощь снискали глубокое 
уважение земляков. Уверен: 
опыт, профессионализм бар-
наульских пожарных и впредь 
будут надежным заслоном на 
пути огня.
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, успехов в вашем бла-
городном деле, надежной под-
держки со стороны родных и 
близких.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые ветераны и 
сотрудники пожарной ох-
раны! От имени депутатов 
Барнаульской городской 
Думы примите искренние 
поздравления с професси-
ональным праздником – 
Днем пожарной охраны 
Российской Федерации!
Работа пожарных во все 

времена считалась одной из 
самых рискованных, но в то 
же время одной из самых бла-
городных профессий. Здесь 
работают отважные, искрен-
ние и отзывчивые люди, вы-
бравшие делом своей жизни 
спасение людей.
Работа в экстремальных 

условиях предъявляет к вам 
особое требование – умение 
быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь, 
здоровье и безопасность лю-
дей.
Особые слова благодарно-

сти хочется высказать в адрес 
ветеранов пожарной службы. 
Многие из них еще находятся 
на службе, передавая свои 
бесценные опыт и знания 
молодым бойцам, становясь 
для них примером.
В этот знаменательный 

день позвольте пожелать 
всем, кто сегодня стоит на 
страже пожарной безопасно-
сти, здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов во всех 
начинаниях, мира и взаимо-
понимания в семье.
Спасибо вам за ежеднев-

ный подвиг, за мужество и 
преданность выбранному 
делу!
С праздником!
Председатель БГД 
Г.А. БУЕВИЧ.

Новые правила
Депутаты БГД утвердили изменения в Правила 
землепользования и застройки

В заседании городской 
Думы, состоявшемся 28 
апреля, принял участие 
глава города Вячеслав 
Франк. Перед началом ра-
боты депутаты ознакоми-
лись с выставкой подлин-
ных документов из фондов 
Государственного архива 
Алтайского края, отража-
ющих почти двухсотлет-
нюю историю городского 
парламентаризма.

На сессии рассмотрели 
36 вопросов, один из них – 
изменения в Правила зем-
лепользования и застройки 
(ПЗЗ), касающиеся трех тер-
риторий – зоны аэропорта, 
зоны смешанной и обще-
ственно-деловой высотной 
застройки (СОД-3) и намыв-
ных территорий, где будут 
осуществлять строительство 
жилого массива. В рамках 
внесенных в ПЗЗ изменений 
также будут актуализировать 
карты градостроительного 
зонирования в части отобра-
жения границ зон с особыми 
условиями использования 
территории.

Одним из важных вопросов 
стало предложение о внесе-
нии изменений в расходную 
часть бюджет города, что свя-
зано с исполнением судебных 
исков на сумму более 7 млрд 
руб. Потребность в денежных 
средствах на исполнение су-
дебных решений составляет 
70,6 % от объемов расходов, 
запланированных на решение 
вопросов местного значения 
в текущем году.

- Если судебные решения 
вступили в законную силу, 
мы обязаны их исполнять, – 
отметила председатель БГД 
Галина Буевич. – Но сделать 
это одномоментно не полу-
чится: не останется средств на 
финансирование заработной 
платы, коммунальных услуг 
и других приоритетных расхо-
дов. Тем не менее обязатель-
ства по исполнению судебных 
решений администрация го-
рода ежегодно исполняет в 
таком объеме, чтобы решать 
и текущие вопросы. В 2021 
году на исполнение требо-
ваний судебных исков на-
правили более 800 млн руб., 
в результате чего прекратили 
864 исполнительных про-
изводства, частично испол-

нили 50 исполнительных 
листов.
На заседании приняли 

изменения в положения о 
пяти профильных комитетах в 
целях совершенствования ра-
боты органов местного само-
управления. Также депутаты 
утвердили порядок установки 
памятных знаков в Барнауле, 
в том числе сроки увекове-
чения памяти выдающихся 
лиц и событий истории – это 
10 лет после свершившегося 
события или кончины увеко-
вечиваемого лица.
В документе установи-

ли исключения для лиц, 
удостоенных звания Героя 
Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации, Героя 

Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена 
Славы, полных кавалеров 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством», полных ка-
валеров ордена Трудовой 
Славы, а также лиц, удосто-
енных звания «Почетный 
гражданин города Барнау-
ла», «Почетный гражданин 
Алтайского края», медицин-
ских работников, погибших 
в результате инфицирова-
ния новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) при 
исполнении ими трудовых 
обязанностей, в отношении 
которых памятный знак 
может быть установлен до 
истечения 10 лет со дня 
кончины.

СПРАВКА ВБ

В память о выдающемся событии или гражданине 
в пределах города Барнаула может быть установлен 
только один памятный знак в месте, где произошло 
выдающееся событие или проживал (пребывал), осу-
ществлял свою деятельность гражданин. На зданиях 
театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, 
художественных галерей, дворцов и домов культуры 
памятные знаки не устанавливаются.

Олеся МАТЮХИНА 

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАДепутаты БГД на апрельской сессии рассмотрели 36 вопросов.
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Сохраняя память
Волонтеры ухаживают за захоронениями участников Великой Отечественной войны

В Барнауле проходит 
Всероссийская патриоти-
ческая акция «Дорога к 
обелиску». В преддверии 
Дня Победы барнаульские 
добровольцы планируют 
очистить от листвы и му-
сора около 200 могил.

Волонтеры наводят поря-
док на Булыгинско-Киров-
ском и Новомихайловском 
кладбищах. Около недели 
ребята почти ежедневно 
занимаются уборкой могил 
участников Великой Отече-
ственной войны. Помимо 
этого, в планах наведение чи-
стоты на мемориале, который 
тоже находится на террито-
рии Булыгинско-Кировского 
кладбища.

- Сегодня в акции задей-
ствовано 14 волонтеров из 
Алтайского государственно-
го университета, – сообщает 
Дмитрий Федорюк, представи-
тель комитета по делам моло-
дежи администрации Барна-
ула. – Когда выезжала первая 
бригада, ребята осмотрели 
состояние могил участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Проверили, ухаживают ли 
за ними или они заброшены – 
во втором случае беремся за 
дело мы. Может быть, сегод-
ня в процессе акции найдем 
еще захоронения, которые не 
значились в наших планах.
В основном на плечи во-

лонтеров ложится уборка 
опавшей листвы, веток и пла-
стикового мусора. Работа идет 
быстро: уже за полчаса акции 
ребята привели в порядок 
пять захоронений.

- Третий год участвую в 
этой акции, – делится Павел 
Пинчук, студент 3-го курса 
АлтГУ. – Мне хочется таким 

образом проявить свое ува-
жение к людям, воевавшим 
за нашу страну, защищавшим 
нас. Больно смотреть, в каком 
состоянии находятся иногда 
их могилы. У кого-то просто 
нет родственников, которые 
ухаживали бы за захоронени-
ем. Поэтому это делаем мы, 
чтобы поддерживать память 
об этих людях.

Пофамильно их не назвать: 
на многих  металлических па-
мятниках дождем смыты над-
писи, и могилы стали безы-

мянными. Лишь по форме 
памятника можно понять, 
что здесь покоится солдат Ве-
ликой Отечественной войны. 
Тем не менее волонтеры за 
несколько акций запомни-
ли эти захоронения. Очищая 
таблички, студенты попут-
но знакомятся с историями 
участников войны, насколь-
ко позволяет сохранившая-
ся информация. «Смотрим 
годы жизни, на некоторых 
памятниках указывают спи-
сок орденов», – отмечает 

первокурсница АлтГУ Дарья 
Сильнова.

- Некоторые могилы в со-
всем трагическом состоянии: 
по каким-то причинам прова-
лилась земля, покосился па-
мятник. Нам бы хотелось все 
подправить, но это не в наших 
силах, к сожалению, – пере-
живает Павел Пинчук. – По-
этому каждую весну мы при-
езжаем и вносим посильный 
вклад в сохранение памяти 
об участниках той страшной 
войны.

Всероссийский патриотический 
проект «Дорога к обелиску» 
призван привлечь молодых 
людей к уходу за воинскими 
мемориалами, изучению их 
истории, увековечиванию на 
них имен погибших защитников 
Отечества.

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Максима РИДЕЛЯВолонтеры Алтайского госуниверситета – постоянные участники акции.

Подготовка к реконструкции
28 апреля в Барнауле начали 

устанавливать дорожные знаки 
для выделенных полос и запрета 
парковки.

В мае в краевой столице изменится 
организация дорожного движения. 
Это связано с реконструкцией путе-
проводов на Новом рынке. С 10 мая 
ограничат движение по путепроводу 
через проспект Ленина по четной 
стороне в направлении проспекта 
Космонавтов для всего автотран-
спорта. Выделенные полосы для об-
щественного транспорта появятся 
на участках: на проспекте Ленина 
от Партизанской до Октября (четная 
сторона); на проспекте Калинина от 
Ленина до Цеховой (четная сторона).
В связи с организацией выде-

ленных полос запретят остановку 

и стоянку автомобилей на участ-
ках: на проспекте Ленина от улицы 
Партизанской до площади Октября 
(по четной стороне); на проспекте 
Калинина от проспекта Ленина до 
улицы Цеховой (по четной стороне)
Ограничения коснутся в том чис-

ле и парковочных карманов. После 
ограничения движения по всему пу-
тепроводу с 25 мая в обоих направле-
ниях организуют выделенные полосы 
на участках: проспекта Калинина от 
Пионеров до Ленина (по нечетной 
стороне) и от Аносова до Кулагина (по 
нечетной стороне); улицы Аносова от 
Ленина до Калинина (по нечетной сто-
роне); участках проспекта Строителей 
от Красноармейского до Павловского 
и от Ядринцева до Красноармейского.
Участки, на которых ограничат 

парковку в связи с организацией 

выделенных полос: улица Аносо-
ва от здания № 49 на ул. Ярных до 
проспекта Калинина (по нечетной сто-
роне); проспект Калинина от Пионеров 
до Октября (по нечетной стороне).
На участках, где изменится дви-

жение, начали устанавливать соот-
ветствующие дорожные знаки. На 
проспекте Ленина появятся 94 знака, 
на Калинина – 77, на Аносова – 34. 
Часть дорожных знаков с городских 
улиц, наоборот, демонтируют – это 
по большей части знаки парковки.

Как отметил заместитель председа-
теля комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту и 
связи Валерий Ведяшкин, пока новые 
знаки закрывают чехлами, а с 10 мая 
их откроют, и водители должны будут 
руководствоваться ими при движении. 
С целью обеспечения соблюдения 

новых требований первое время на 
проспектах Ленина, Калинина и дру-
гих будут дежурить экипажи ДПС. 
В начале июня на участках начнут 
устанавливать новые комплексы фо-
товидеофиксации нарушений ПДД.
Валерий Ведяшкин напомнил, что 

движение личного транспорта по 
выделенным полосам запрещено. 
Водителей Барнаула просят соблюдать 
требования дорожных знаков и дорож-
ной разметки и планировать маршру-
ты движения и стоянки автомобилей 
с учетом вводимых ограничений.
Ранее администрация города и 

информационный портал «Вечерний 
Барнаул» запустили телеграм-канал 
«Мост», где будут освещать все эта-
пы реконструкции путепровода на 
Новом рынке.

Соб. инф.
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Профилактика 
прежде всего
Молодежный парламент 

Барнаула XII созыва под-
вел итоги работы за первый 
квартал 2022 года и наметил 
новые приоритеты.

- Ежеквартальная сессия Мо-
лодежного парламента является 
одной из опорных точек для 
будущей деятельности. Все мы 
на протяжении квартала актив-
но работали, пришло время на-
метить новые цели для нашей 
дальнейшей деятельности, - от-
метил председатель городского 
Молодежного парламента Ни-
колай Савинский.
Среди актуальных вопросов – 

профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. 
Как подчеркивает официальный 
представитель УФСБ России по 
Алтайскому краю Александра 
Яскожук, такие преступные 
деяния, как экстремизм и тер-
роризм, в последнее время ох-
ватывают все больше молодых 
людей до 35 лет.

- Нацеленность вербовщиков 
экстремистских и террористиче-
ских организаций на молодеж-
ную среду связана с тем, что у 
молодых людей не до конца 
сформировалась мировоззренче-
ская основа, нечетко определены 
жизненные цели и приоритеты. 
Возможны и личностные причи-
ны – непонимание в семье или 
со сверстниками, – рассказывает 
Александра Яскожук. – Недавно в 
Барнауле был задержан студент: 
первокурсник, из благополучной 
семьи, связался с ненадежной 
компанией в Интернете и со-
бирался устраивать теракты у 
мечети в Барнауле. Основная 
наша цель – работать на преду-
преждение, чтобы не допустить 
деструктивных действий.

- Депутаты Молодежного пар-
ламента совместно с Управлени-
ем ФСБ России по Алтайскому 
краю записывали видеоролик, 
где разъяснялось, что такое 
экстремизм, какие материалы 
считаются экстремистскими, 
также мы распространяли па-
мятки об этом на территории 
города. Конечно, мы готовы к 
дальнейшему сотрудничеству, – 
отметил Николай Савинский.
Аналогично смещаются воз-

растные рамки в незаконном 
обороте наркотиков: возника-
ют случаи, когда закладчиками 
становятся несовершеннолет-
ние подростки, вовлекающие 
в нелегальный заработок даже 
семиклассников. Об этом моло-
дым парламентариям расска-
зала Анна Левенко, начальник 
отделения межведомственного 
взаимодействия в сфере про-
филактики незаконного обо-
рота наркотиков, в том числе 
в молодежной среде Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по 
Алтайскому краю. Депутаты Мо-
лодежного парламента Барнаула 
уже проводят профилактические 
акции по противодействию рас-
пространению наркотиков и на-
мерены продолжать эту работу.

Светлана ЕРМОШИНА.

Программа 
приоритетов
Барнаульские единороссы широким составом обсудили 
ключевые вопросы своей работы

28 апреля в ДК города 
Барнаула состоялся форум, 
проведенный по инициативе 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Франка.

Действующие депутаты го-
родской Думы и актив партии 
уже отчитались перед горожа-
нами о работе за предыдущий 
период, собрали предложения по 
дальнейшим своим действиям в 
городе. Одновременно «Единая 
Россия» запустила в Барнауле 
несколько проектов, направлен-
ных на поддержку социально 
незащищенных групп населения, 
и получила положительные от-
клики горожан.

- Накануне великого Дня 
Победы хочу поздравить всех 
барнаульцев с самым дорогим 
для нас праздником, – обратил-
ся Вячеслав Франк. – Желаю 
всем здоровья, удачи, успехов. 
Мы давно не проводили таких 
больших встреч из-за ковидных 
ограничений, а обмена мнения-
ми действительно не хватает. 
Мы намерены поставить перед 
партийцами задачу возобновить 
частоту встреч с горожанами, 
чтобы получать непосредственно 

с мест информацию о проблемах, 
касающихся избирателей. В ка-
ждом районе сделаем обществен-
ную приемную по линии партии, 
хотим получить обратную связь 
и с помощью распространенных 
сегодня анкет.
Депутат Государственной 

Думы от Алтайского края Иван 
Лоор поблагодарил главу го-
рода за возможность участия 
в форуме.

- Сегодня в Барнауле сложилась 
сильная партийная команда, – 
сказал Иван Лоор. – Депутаты 
всех уровней власти работают 
на благо города и края. Отмечу, 
что сегодняшний форум – это не 
очередная «тусовка» накануне 
политического мероприятия, я 
внимательно посмотрел доку-
менты и материалы, которые 
получили участники, и подчерки-
ваю – это старт системной работы 
партии в городе Барнауле, и в нее 
вовлечены не только партийные 
руководители, но и первичные 
организации краевой столицы.
Форум включил в себя не-

сколько мероприятий – от об-
суждения программных прио-
ритетов и обучения кандидатов 
до слов благодарности партий-
цам, принимавшим наиболее 
активное участие в партийной и 
общественной жизни Барнаула.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАИван Лоор и Вячеслав Франк отметили важность усиления работы с населением.

Олеся МАТЮХИНА ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Александр Илюшкин, директор СОШ 
№ 6:

- Сегодняшний форум является важным 
событием в общественной и политической 
жизни нашего города и региона. В его рамках 
смогли объединить представителей партии, 
общественности, действующей власти. В ходе 
непосредственного диалога мы обязаны прий-
ти к решению тех проблем, которые стоят 
перед нами и перед Барнаулом.

Татьяна Акимова, исполнительный ди-
ректор молодежного фонда социальных 
инициатив «Свет пробуждения»:

- Мы – граждане великой державы, мы 
знаем свою историю, и такой народ невоз-
можно сломить. На сегодняшнем форуме 
собрались настоящие патриоты, которым 
под силу любые вызовы.

Наталья Татаринцева, вице-президент 
по реабилитационной работе обществен-
ной организации «Синерджи»:

- Сегодняшнее мероприятие интересное, 
насыщенное. Я думаю, что оно очень нужно 
нашему городу. На одной площадке можно 
познакомиться с кандидатами от партии на 
предстоящих выборах, лично пообщаться с 
главой города и задать вопросы. Для нас, 
общественников, это очень важно.

Форум местного 
отделения партии 

«Единая Россия» собрал 
более 600 участников.
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ПОДРОБНОСТИСБ

На вопросы барнауль-
цев ответил глава админи-
страции Ленинского района 
Александр Михалдыкин.

- Мои родители живут 
в пос. Научный Городок 
в доме № 13, где течет 
кровля и разрушается 
фасад. Когда здесь нач-
нется долгожданный 
ремонт?
- Состояние жилого фонда 

пос. Научный Городок дей-
ствительно оставляет желать 
лучшего. За последний год 
практически на всех домах 
ухудшилось техническое со-
стояние кровель, а в доме, 
о котором идет речь, еще и 
фасада. В соответствии с пла-
ном капремонт многоквар-
тирного дома по адресу: пос. 
Научный Городок, 13, стоял 
в перспективе на 2026-2027 
годы. После вмешательства 
в решение данного вопроса 
представителей депутатского 
корпуса от фракции «Единая 
Россия» и администрации рай-
она в начале текущего года 
комиссия по установлению 
необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах приняла положитель-
ное решение о переносе сро-
ков ремонта фасада и кровли 
многоквартирного дома № 13 
на 2023 год. Однако в связи с 
ухудшением состояния и разру-
шением элементов кирпичной 
кладки возникла необходи-

Голосуем за парк
Каким будет «Юбилейный» после реконструкции

мость проведения ремонта уже 
в 2022 году. Для решения этого 
вопроса сейчас ведется работа 
с Минстроем Алтайского края 
и региональным оператором.
По инициативе админи-

страции Ленинского района, 
Научногородокской сельской 
администрации, представи-
телей депутатского корпуса, 
управляющей организации 
МУП «ДЕЗ № 1» Ленинского 
района проводятся собрания 
собственников и в других до-
мах, где в декабре 2021 года 
было выявлено протекание 
кровли. В настоящий момент 

управляющая организация под-
готовила сметные расчеты по 
текущему ремонту кровли по 
каждому дому. Теперь жите-
лям предстоит согласовать 
сметную документацию, опре-
делить объем работ и источ-
ники финансирования. При 
этом мы постараемся учесть 
все пожелания жителей и 
распределить финансовую 
нагрузку равномерно в те-
чение года так, чтобы это не 
ударило по бюджету жителей. 
На таких собраниях также рас-
смотрели вопросы подготовки 
системы теплоснабжения к 

Варианты дизайн-проектов II этапа реконструкции «Юбилейного» представлены на электронных площадках голосования 
за общественные территории.
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предстоящей работе в зимний 
период. 

- Началось голосование 
за благоустройство об-
щественных террито-
рий в 2023 году, в том 
числе за дизайн-проект 
парка «Юбилейный». 
Во сколько этапов его 
планируют благоустро-
ить?
- В 2022 году по итогам ин-

тернет-голосования объектом 
благоустройства на террито-
рии Ленинского района стал 
парк «Юбилейный», за него 

проголосовали почти 12 ты-
сяч барнаульцев. Парк вос-
становят в несколько этапов, 
работы займут два-три года. 
На первом этапе планируют 
благоустройство центральной 
аллеи переменной шириной от 
8,5 м до 10,5 м, аллеи от пруда 
к ул. Гущина, а также органи-
зацию зоны для проведения 
основных мероприятий. За-
планировали семь основных 
и 19 дополнительных входов 
на территорию парка с при-
легающих участков, отремон-
тируют входную группу, вос-
становят центральную аллею, 
где выложат плитку, проведут 
освещение, установят малые 
архитектурные формы и вы-
садят деревья. В дальнейшем 
планируют установить спорт-
площадки для мини-футбола, 
волейбола, баскетбола и три 
детских. Запланировали место 
для настольного тенниса, вело-
беговой дорожки по периметру 
парка, скейт-парка.
В настоящее время заклю-

чили контракт между комите-
том по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи города Барнаула и «СК 
Город» на сумму 82 млн руб. 
Согласно смете в текущем 
году выполнят обустройство 
пешеходных дорожек, ремонт 
входной группы, монтаж ви-
деонаблюдения и уличного 
освещения, установят малые 
архитектурные формы. Сне-
сут 100 аварийных деревьев, а 
взамен высадят 490 саженцев 
берез, вязов, рябин, черемухи, 
клена ясенелистного.

В Барнауле в канун про-
фессионального праздни-
ка поздравили работников 
скорой помощи. Награды 
разного уровня получили 
более 100 медиков.

В Алтайском крае служба 
скорой медицинской помощи 
представлена тремя самосто-
ятельными станциями, нахо-
дящимися в Барнауле, Бийске, 
Рубцовске, и 54 отделениями, 
сформированными в городах 
и районах при центральных 
районных больницах. На их 
базах созданы 243 выездные 
бригады, из них 51 – врачеб-
ная, остальные фельдшерские.

Фельдшер скорой медпомо-
щи Барнаула Виктория Кали-
нина одна замещает всю бри-
гаду и даже водителя – сама за 
рулем скорой. Уже более 10 лет 
она работает на подстанции 
«Новоалтайская». Убеждена - 
главное в ее специальности 
не только профессионализм, 
но и человечность.

Профессионализм и человечность
Екатерина ДОЦЕНКО

- Нужно быть ответствен-
ным и трудолюбивым, уважать 
себя и своих пациентов, любить 
людей и сохранять сочувствие 
к их боли, – рассказывает Вик-
тория Анатольевна.
Юрий Поцелуев в скорой 

уже без малого 40 лет. За это 
время был врачом реанима-
ционной бригады, затем – кар-
диореанимации, интенсивной 

терапии. Сегодня он заведует 
двумя подстанциями: «Инду-
стриальной» и «Урожайной», 
и помимо этого продолжает 
в составе бригады выезжать 
на вызовы барнаульцев.

- В детстве вокруг меня всег-
да было много людей в белых 
халатах, поэтому не пришлось 
размышлять, кем стать. До сих 
пор в глазах стоит мой первый 

вызов. Пожилому пациенту с 
нарушениями ритма сердца 
поставил несколько инъек-
ций. Помню сначала ощущение 
волнения, а потом – счастья: 
ему стало лучше! Это чувство 
радости не передать словами, – 
рассказывает врач. 
Сегодня Юрий Поцелуев – 

опытный наставник делающих 
первые шаги молодых врачей 
и фельдшеров. Своими подо-
печными он доволен. 

- В прошлом году брига-
дами скорой помощи было 
отработано почти 809 тысяч 
вызовов, за каждым из них 
стоит человеческая жизнь, – 
подчеркнула заместитель 
министра здравоохранения 
Алтайского края Наталья Бе-
лоцкая. – Два предыдущих года 
показали, насколько люди, ра-
ботающие в экстренной служ-
бе, преданы своей профессии, 
при колоссальной нагрузке в 
период пандемии они делали 
все возможное, чтобы помочь 
своим землякам. Количество 
обращений в единую диспет-
черскую службу скорой в те 

дни увеличилось более чем 
в 1,5 раза и превышало 3150 
вызовов в сутки. Огромное 
вам спасибо, что не опустили 
руки, а добросовестно испол-
нили свой долг перед нашими 
жителями.
На сегодня станция скорой 

помощи Барнаула является 
крупным лечебным учрежде-
нием, оказывающим неотлож-
ную  помощь населению Бар-
наула и края. Здесь трудятся 
порядка 1400 сотрудников.
Накануне специалисты ско-

рой помощи провели ряд ме-
роприятий, приуроченных не 
только к профессиональному 
празднику, но и ко Всемир-
ному дню охраны труда. Обе 
даты отмечаются 28 апреля. 
В числе мероприятий прове-
ли анализ производственного 
травматизма, утвердили реестр 
идентифицированных опас-
ностей и др. Также организо-
вали конкурс рисунков «Моя 
безопасность» среди детей 
сотрудников скорой помощи 
и игру по обучению навыкам 
оказания первой помощи.

Дети сотрудников скорой помощи погрузились в профессию родителей.
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Главные по трамваям
Два поколения семьи Компанец трудятся в МУП «Горэлектротранс»

Александр Компанец 
более 35 лет жизни отдал 
легкорельсовому транспорту 
Барнаула. Спустя годы по 
отцовским стопам пошли 
две его дочери – Ирина и 
Виктория. Их не встретишь 
за управлением троллейбуса 
или трамвая, они – бойцы 
невидимого фронта, обеспе-
чивающего безопасность 
движения на линии.

Служба безопасности
Александр Компанец 

устроился на работу в трам-
вайно-троллейбусное управ-
ление 37 лет назад, после за-
вода «АЗА», где он вырос от 
наладчика оборудования до 
мастера участка. Трудолюби-
вого и ответственного мастера 
механического цеха уже через 
год перевели старшим инже-
нером-диспетчером в службу 
подвижного состава.

- «Трамвайка» затягивает, – 
признается Александр Алек-
сандрович. – Тут и с людьми 
приходится работать, и с меха-
низмами, и со сложной систе-
мой движения. Все трудимся 
с полной отдачей, поскольку 
понимаем – от слаженности 
действий зависит своевремен-
ная доставка пассажиров на 
работу, в школы, больницы. 
Мы всегда ставим себя на их 
место.
В 1991 году Александра 

Компанец перевели на долж-
ность ревизора по безопасно-
сти движения. Это как служба 
спасения, только по устране-
нию происшествий на линии. 
Он является руководителем 
аварийной бригады, которая 
выезжает на места задержек 
движения: ДТП, технические 
неисправности, связанные с 
трамваями или троллейбу-
сами, принимает участие в 
служебных расследованиях 
причин и обстоятельств проис-
шествий. Кроме того, ревизор 
проверяет подвижной состав 
перед утренним выходом из 
депо на линию, контроли-
рует вопросы, связанные с 
транспортной дисциплиной, 
техническим состоянием элек-
тротранспорта. Работа службы 
в целом направлена на посто-
янное улучшение безопасности 
движения.

- Сейчас меньше тяжелых 
происшествий на трамвай-
но-троллейбусных линиях, 
несмотря на возросшую интен-
сивность транспорта, – отмеча-
ет Александр Компанец. – Во 
многом безопасность движе-
ния зависит от внутренней 
культуры и дисциплины во-
дителей, а они за последнее 
время повысились. Большое 
влияние оказывают инструк-
тивные совещания, система 
наставничества. 
Александр Александрович 

за эти годы проявил себя как 

Алиса ТРОСТНИКОВА

талантливый наставник для 
начинающих сотрудников, не 
раз пригодился в ревизорской 
деятельности и его опыт ра-
боты в механическом цехе. 
С коллегами внедрял различ-
ные приспособления и новые 
методы, в том числе при лик-
видации аварийных ситуаций.

- Прогресс не стоит на месте, 
коснулся он и барнаульского 
горэлектротранспорта, – пояс-
няет собеседник. – Почти на 
всех трамваях – видеокамеры, 
регистраторы, через компьютер 
можно следить за движением 
трамвая, за ситуацией на до-
роге. Это помогает определить 
виновного в случае спорных 
ситуаций и дисциплинирует 
водителей ГЭТ. 

Новое поколение
Спустя 20 лет коллегами 

Александра Компанец стали 
его дочери – Ирина и Виктория. 
Обе начинали с должности 
диспетчера службы движения.

- Куда устроиться моло-
дому человеку без стажа? 
Мы с женой сами предложи-
ли сначала старшей, потом 
младшей набраться опыта в 
«Горэлектротрансе», – говорит 
основатель династии. – Они 
планировали временно пора-
ботать, да почему-то не уходят. 
Нравится им.
Ирина Архипова (Компа-

нец) рассказывает о своей 
профессии с не меньшим вос-
торгом, чем ее отец. За 19 лет 
она выросла от диспетчера до 
начальника отдела эксплуата-

полученных данных форми-
руются мероприятия, позво-
ляющие в будущем избежать 
задержек движения и потерю 
пассажиропотока.

Знание – сила
Младшая из Компанец – 

Виктория Мережко, в детстве 
часто бывала на работе у се-
стры, с любопытством наблю-
дала за ее действиями. Став 
студенткой, по предложению 
отца тоже решила времен-
но устроиться в «Горэлек-
тротранс». Но это «временное» 
затянуло на 12 лет. Она рабо-
тала диспетчером, потом стар-
шим оператором управления 
движением электротранспорта 
службы движения, а с 2019 
года трудится ревизором по 
водителям на линии уже в 
другой службе, отвечающей за 
безопасность маршрутов ГЭТ.

- Безопасность не рождается 
сама по себе, это итог ежеднев-
ного контроля и кропотливой 
работы, – утверждает Викто-
рия. – В мои задачи входит 
контроль водителей трамваев, 
троллейбусов, соблюдение ими 
должностных инструкций, ра-
бота с ГИБДД в случае проис-
шествий на линии, выезжаем 
зафиксировать нарушения. 
В нашей специализации зна-
ние – сила, чем шире спектр 
вопросов, в которых ты компе-
тентен, тем больше уверенно-
сти. Я хоть и не вожу трамвай, 
в отличие от отца, но много 
времени посвятила изучению 
технических тонкостей. 

По словам Виктории, но-
вые технологии значительно 
облегчили работу в сфере ор-
ганизации движения. Раньше 
на каждой конечной станции 
водителя трамвая или трол-
лейбуса встречал диспетчер, 
отмечал в путевом листе 
или сообщал о корректиров-
ках маршрута. Получается, 
два человека заняты одним 
маршрутом. Сейчас операторы 
службы движения по спутни-
ковой навигации отслеживают 
движение электротранспорта 
в режиме реального времени. 
Это позволяет оперативно ре-
агировать на происшествия, 
своевременно изменять марш-
рут, чтобы не было простоя 
подвижного состава.
Трудовые династии счита-

ются признаком стабильности 
предприятия. Ценно то, что 
опыт и навыки передаются 
из поколения в поколение, от 
родителей к детям. По словам 
младших Компанец, это всегда 
придавало им уверенности в 
работе.

- Я могу в любой момент 
обратиться к папе или сестре 
за советом, – говорит Ирина. – 
С сестрой работаем в разных 
отделах, она отвечает за без-
опасность движения, я – за 
его организацию. Но пересе-
кающихся вопросов много. По 
техническим вопросам к отцу 
обращаюсь, когда какие-то 
задержки анализируем. По его 
примеру всегда стремились к 
лучшим результатам.

Представители династии Компанец отвечают за безопасность движения ГЭТ.

ции и организации службы 
движения.

– Всегда считалось почет-
ным – руководить движени-
ем трамваев, – рассказывает 
Ирина. - Признаться, первое 
время было сложно вникать – 
необходимо знать движение 
на каждом участке, учитывать 
кучу факторов: дорожную си-
туацию, направление пассажи-
ропотока, расписание других 
маршрутов и многое другое.
Когда Ирина получила выс-

шее юридическое образование, 
ей предложили должность ин-
женера-аналитика отдела ор-
ганизации службы движения. 
За 13 лет она стала настоящим 
профессионалом в своем деле 
и с 2019 года работает началь-
ником отдела эксплуатации и 
организации движения.

- Проводится ежедневный 
анализ работы маршрутов 
ГЭТ за предыдущие сутки, – 
поясняет она. – Выпуск под-
вижных единиц на линию – 
как сработала служба движе-
ния, сколько задержек зафик-
сировано, что помешало следо-
вать расписанию, как сработала 
каждая служба ГЭТ. На основе 

Фото из архива семьи КОМПАНЕЦ

66 лет – общий трудовой 
стаж династии Компанец 
в МУП «Горэлектротранс».
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Единство культур
19 заявок поступило на городской конкурс, посвященный 
многонациональности России

В администрации Барна-
ула наградили победителей 
и призеров конкурса видео-
презентаций «Мой край. 
Мой народ. Моя культура». 

- Мы с вами стали свиде-
телями зарождения в городе 
новой традиции – в преддве-

рии одного из самых светлых 
праздников для россиян, Дня 
Победы, награждаем победи-
телей конкурса проектов о 
разных культурах, – отметил 
председатель комитета по 
делам молодежи админи-
страции Барнаула Владимир 
Гудков. – Россия – многонаци-
ональная страна, и каждый 
ее народ внес свой вклад в 

Победу. Оценивая работы, мы 
увидели активную молодежь, 
которая умеет размышлять, 
анализировать и, пожалуй, 
самое главное, гордится исто-
рией своей страны и своего 
народа.
Конкурс проведен со-

вместно с региональным 
Управлением ФСБ России. 
Официальный представитель 

структуры Александра Яско-
жук отметила, что подобный 
конкурс проводился в 2018 
году и был приурочен ко Дню 
России.

- Тогда на конкурс поступи-
ли качественные творческие 
продукты, и в этом году мы 
решили повторить опыт, – по-
ясняет Александра Яскожук. 
– Мы отсмотрели каждую 

заявку и отметили, что от-
дельные авторы и авторские 
коллективы максимально 
вложили себя в работы.
В них участники расска-

зывали как о далеких на-
родностях, так и о жизни 
национальных объединений 
Алтайского края. К примеру, 
жюри узнало о нравах и тра-
дициях жителей Нигерии, 
Марокко, Польши.

Курсант второго курса БЮИ 
МВД России Дарья Мариши-
на посвятила исследование 
родной Республике Алтай и 
была признана лучшим из 
авторов.

- В своей работе я исполь-
зовала видеофрагменты, с 
ними мне помогала моя мама. 
С монтажом – специалисты 
технического отдела БЮИ. Я с 
ними знакома, поскольку веду 
новости нашего института. 
Мне было интересно порабо-
тать с творческим заданием. 
Пришлось вложить много 
сил, чтобы воплотить заду-
манное в реальность. Главная 
моя мысль была о том, что, 
несмотря на столь большое 
количество народностей на 
территории нашей страны, 
мы все должны относиться 
друг к другу с дружелюбием, 
терпением и пониманием. 
В этих отношениях нет места 
экстремизму и терроризму, – 
подчеркивает девушка.
К слову, победа в конкурсе 

для нее стала большой нео-
жиданностью. Собственно, 
как и необычное предложе-
ние организаторов: теперь 
ее работа будет размещена 
на официальных ресурсах 
силовых структур страны.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.04.2022               № 612

О завершении отопительного периода 2021/2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» администрация города Барнаула 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить окончание отопительного периода 2021/2022 годов в городе Барнауле с 04.05.2022.
2. Ресурсоснабжающим организациям обеспечить отключение отопления не позднее 04.05.2022.
3. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг обеспечить отключение систем теплопо-

требления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию 
с жителями и ресурсоснабжающей организацией.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) совместно 
с администрациями районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына М.Н., 
Татьянин С.С.) обеспечить взаимодействие собственников жилых домов с непосредственной формой 
управления с ресурсоснабжающими организациями в части прекращения отопления.

5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Юлия НЕВОЛИНА
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Врачи для новоселов
В новую барнаульскую поликлинику № 14 начали набирать специ-

алистов.
Здание для учреждения еще строится, но вакансии решили открыть уже 

сейчас. В поликлинику № 14 требуются медицинские сестры, фельдшеры 
в неотложную помощь, терапевты, врачи по медицинской профилактике, 
неврологи, эндокринологи, оториноларингологи, хирурги, травматологи, 
гинекологи, рентгенологи, УЗИ-специалисты. В детское поликлиническое 
отделение нужны педиатры, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, 
оториноларинголог, фельдшер в школу, медицинские сестры. Заработная 
плата узких специалистов – от 40 тысяч рублей, медицинских сестер – от 20 
тысяч рублей. Часть медиков готовы принять уже сегодня, других смогут 
разместить в новом корпусе только после его сдачи.

- Неоднократно говорил о том, что можно переехать в здание с современ-
ным диагностическим и лечебным оборудованием, но если оно не будет 
укомплектовано медиками, все изменения и нововведения бессмысленны. 
Поэтому мы заранее анонсируем вакансии, – отмечает главный врач поли-
клиники №14 Дмитрий Денисов.
Напомним: городская поликлиника № 14 строится в рамках программы 

«Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Екатерина ДОЦЕНКО.

В конкурсе принимали 
участие студенты высших 
и профессиональных 
образовательных организаций, 
а также представители 
национально-культурных 
объединений краевой столицы.

Ролик победительницы конкурса Дарьи Маришиной представители силовых структур планируют использовать в дальнейшем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.04.2022  № 587

О внесении изменения в постановление администрации города от 10.04.2020 № 587

В соответствии с постановлением администрации города от 07.04.2014 № 659 
«О Координационном совете предпринимателей города Барнаула» администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 10.04.2020 № 587 «Об утвержде-
нии состава Координационного совета предпринимателей города Барнаула» 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 админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 25.04.2022   № 587

СОСТАВ
Координационного совета предпринимателей города Барнаула

Абалымов
Дмитрий Владимирович

- генеральный директор акционерного общества 
«Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш» 
(по согласованию)

Агекян 
Маргарит Мушеговна

- директор автономной некоммерческой организации 
«Сообщество молодых предпринимателей» 
(по согласованию)

Атабаев 
Шукурулла Мухамеджанович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Трубопласт-А» (по согласованию)

Афонина
Жанна Юрьевна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«АКСОИД-А» (по согласованию)

Байкалов
Максим Семенович

- управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «Тэйси» (по согласованию)

Бобина
Наталья Сергеевна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Основа» (по согласованию)

Бобылев
Сергей Александрович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью Научно-исследовательский центр 
«Факторы производственной и окружающей среды» 
(по согласованию) 

Бочаров
Аркадий Юрьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Вес» (по согласованию)

Буглакова 
Евгения Владимировна

- учредитель общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайское региональное агентство развития малого 
и среднего бизнеса» (по согласованию) 

Быстров
Константин Игоревич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Сократика» (по согласованию)

Волков
Евгений Петрович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Молпродкомплект» (по согласованию)

Воробьев
Владимир Анатольевич

- управляющий директор общества с ограниченной 
ответственностью «Нортек» (по согласованию)

Газукин 
Денис Сергеевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фриматик» (по согласованию)

Георгиев
Александр Анатольевич

- руководитель развития управляющей компании 
«Глобус» (по согласованию)

Госьков
Евгений Сергеевич

- председатель совета Алтайского краевого отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию)

Графеев
Владимир Алфиевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«НТЦ Галэкс» (по согласованию)

Добычина
Валентина Алексеевна

- учредитель общества с ограниченной ответственностью 
«Диета» (по согласованию)

Дураманов
Игорь Юрьевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Гостиница «Центральная» 
(по согласованию)

Ефимов
Никита Дмитриевич

- главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Бетоформ» (по согласованию)

Зарков 
Сергей Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Любава» (по согласованию)

Зырянов
Валерий Геннадьевич

- председатель Союза рекламистов Барнаула 
(по согласованию)

Казюта
Владимир Викторович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дельфин» (по согласованию)

Каныгин
Анатолий Александрович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Каулин
Виктор Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «АвтоХИТ» (по согласованию)

Кизилов
Сергей Вячеславович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Севуч» (по согласованию)

Костин
Александр Юрьевич

- председатель совета директоров общества 
с ограниченной ответственностью «Агро-Центр» 
(по согласованию)

Косых Сергей Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Ассум» (по согласованию)

Кровякова
Алла Викторовна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Ксенофонтов
Андрей Павлович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Кентавр и Ко» (по согласованию)

Кузьменко
Василий Александрович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вкусная жизнь» (по согласованию)

Куппа
Игорь Владимирович

- генеральный директор акционерного общества 
«Холдинговая компания «Барнаульский 
станкостроительный завод» (по согласованию)

Кураков
Евгений Борисович

- руководитель отдела продвижения общества 
с ограниченной ответственностью «Торговая Компания» 
(по согласованию)

Леванюк 
Любовь Александровна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Лисицын
Александр Викторович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Барнаульский Автоцентр Камаз» (по согласованию)

Локтев
Александр Сергеевич

- директор по стратегическому развитию и управлению 
открытого акционерного общества «Барнаульский 
пивоваренный завод» (по согласованию)

Литвиненко
Антон Николаевич

- директор акционерного общества «Алтайстройдеталь» 
(по согласованию)

Лунев
Альберт Анатольевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СПТК» (по согласованию)

Москвитин
Владимир Михайлович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Турина гора, КО, ЛТД» (по согласованию)

Наурзалиев
Канат Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Знак» (по согласованию)

Носенко
Евгений Николаевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Паутова
Анна Александровна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Растем вместе плюс» (по согласованию)

Петров
Николай Николаевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Попов
Анатолий Владимирович

- председатель «Агропромышленная ассоциация 
«Лен Алтая» (по согласованию)

Рейзбих
Иван Андреевич

- директор медицинского центра «Ривер» 
(по согласованию)

Роговская
Елена Юрьевна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Мини-Ми» (по согласованию)

Романов
Роман Николаевич

- директор закрытого акционерного общества 
«Алтай-Парк» (по согласованию)

Ряполов
Юрий Семенович

- заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Барнаульской городской Думы 
(по согласованию)

Свечников
Алексей Геннадьевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Белун» (по согласованию)

Серебрякова
Юлия Владимировна

- заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Леко» (по согласованию)

Скосырский
Алексей Юрьевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Смокотин
Виталий Владимирович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мартика» (по согласованию)

Схоменко
Юрий Юрьевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «Сибтара» 
(по согласованию)

Терновой
Константин Иванович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебокомбинат «Алтайские закрома» 
(по согласованию)

Токарев
Андрей Иванович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Мустанг-Сибирь» (по согласованию)

Туркин
Михаил Федорович

- управляющий директор общества с ограниченной 
ответственностью «Алтайхолод» (по согласованию)

Удодова
Татьяна Юрьевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Ферапонтов
Сергей Геральдович

- учредитель группы компаний «Завод механических 
прессов» (по согласованию)

Филидова 
Татьяна Викторовна

- руководитель управляющей компании «Технопарк» 
(по согласованию)

Филипчук 
Алексей Викторович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Петит» (по согласованию)

Фольц 
Ирина Анатольевна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стеллажные системы» (по согласованию)

Фриц
Юрий Александрович

- председатель Правления некоммерческого партнерства 
«Алтайский союз предпри-нимателей», генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«ГК Сибирь Контракт» (по согласованию)

Хмелинин
Михаил Иванович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Чирков
Сергей Геннадьевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Шамков
Артем Юрьевич

- генеральный директор акционерного общества 
«Барнаульский завод автоформованных термостойких 
изделий» (по согласованию)

Шелудяков
Олег Александрович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Атолл» (по согласованию)

Юстус
Кристина Давыдовна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.04.2022   № 565

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2016 № 65 
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома 
по ул. Водников, 28»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2016 № 65 «Об изъятии зе-
мельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Водников, 
28» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 6, 8» заменить словами «жилые 
помещения № 1, 2 (ком. 3), 2 (ком. 4), 3, 4, 6, 7 (ком. 5), 8»; 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по городскому хозяйству.».
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 государствен-

ной 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 го-
рода Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.04.2022   № 566

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.11.2016 № 2152 
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома 
по ул. Интернациональной, 4а»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2016 № 2152 «Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Интер-
национальной, 4а» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16» заменить 
словами «жилые помещения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16»; 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по городскому хозяйству.».
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 государствен-

ной 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 го-
рода Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.04.2022  № 588

О внесении изменений в постановление администрации города от 03.09.2014 № 1905 
(в редакции постановления от 20.07.2020 № 1111)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 03.09.2014 № 1905 «Об утвержде-

нии состава комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства» 
(в редакции постановления от 20.07.2020 № 1111) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. 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 оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 25.04.2022    № 588 

СОСТАВ
комиссии по списанию затрат 

по объектам незавершенного строительства

Рябчун
Сергей Васильевич

- заместитель главы администрации города по экономической 
политике, председатель комиссии

Тиньгаева 
Надежда Анатольевна

- председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула, заместитель председателя 
комиссии

Новокшонова 
Татьяна Николаевна

- главный специалист бюджетного отдела комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бессарабова
Светлана Сергеевна

- заместитель председателя правового комитета администрации 
города Барнаула

Воробьев 
Антон Александрович

- председатель комитета по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула

Ворона 
Анна Николаевна

- начальник технического отдела Управления единого заказчика 
в сфере капитального строительства города Барнаула

Гатилов 
Юрий Александрович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищная инициатива», член Совета 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Алтайские 
строители», член Общественной палаты города Барнаула 
V созыва (по согласованию)

Есипенко 
Павел Владимирович

- председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности администрации города 
Барнаула

Колесниченко 
Наталья Николаевна

- заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальной собственностью города Барнаула

Кондратюк 
Марина Геннадьевна

- заместитель председателя Алтайского краевого союза 
организаций профсоюзов (по согласованию)

Носенко 
Евгений Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Элитпласт+», депутат Барнаульской городской Думы 
VII созыва (по согласованию)

Погребнова
Оксана Алексеевна

- начальник отдела энергоресурсов комитета по энергоресурсам 
и газификации города Барнаула

Хмелевская  
Нина Павловна

- заместитель председателя комитета по экономическим 
вопросам комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула

19 апреля прошла отчетная конференция жителей территориального общественного са-
моуправления микрорайона «Зелёная Роща».

Конференция приняла решение:
1. Отчет председателя Совета о работе ТОС микрорайона «Зелёная Роща» за 2021 год при-

нять к сведению.
2. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного 

самоуправления микрорайона «Зелёная Роща» за 2021 год.
3. Работу Совета ТОС микрорайона «Зелёная Роща» за 2021 год признать удовлетворительной.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.04.2022   № 598

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории квартала 2010 с кадастровым номером 22:63:030315:7 в городе Барнауле, в 
отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 107

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представлен-
ные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории квартала 2010 с кадастровым 
номером 22:63:030315:7 в городе Барнауле в отношении земельного участка по адресу: 
г. Барнаул, ул. Взлетная, 107 от 23.03.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии квартала 2010 с кадастровым номером 22:63:030315:7 в городе Барнауле, утвержденный 
постановлением администрации города от 25.12.2014 № 2725 (в редакции постановления от 
04.02.2019 № 132), в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 107 
(далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура 
города Барнаула», шифр: МКУ-00140-2021 - ПП, ПМ.

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.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), 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 админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 26.04.2022 № 598 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.04.2022   № 599

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строитель ства, расположенных по адресу: 
го род Барнаул, улица Мало-Олонская, 37

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 
7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 18.03.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
25.03.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 671 кв. метр, кадастровый номер 22:63:050704:512 и объ-
екта капитального строительства площадью застройки 54,5 кв. метра, кадастровый номер 
22:63:050704:87, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Мало-Олонская, 37, «для 
индивидуального жилищного строительства» по следующим причинам:

несоответствия документации по планировке территории (в соответствии с проектом по 
внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер 
«Барнаул - горнозаводской город» и проектом межевания территории «Туристско-рекре-
ационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край», утвержденным 
постановлением администрации города от 19.01.2018 № 88 (в редакции постановления от 
28.02.2022 № 255), земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в границах проектирования бульвара на правом берегу реки Барнаулки вдоль улицы 
Мало-Олонской комплекса «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей»);

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в соответ-
ствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на земельном участке расположен объект незавершенно-
го строительства с проектируемым назначением «нежилое», согласно акту визуального 
осмотра в здании по указанному адресу расположен буддийский центр традиции «Карма 
Кагью», изменение вида разрешенного использования земельного участка с «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» на «для индивидуального жилищного строительства» не 
меняет назначение использования объекта недвижимости, расположенного на указанном 
земельном участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.04.2022   № 600

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Гущина, 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 7 
статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 18.03.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
25.03.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 618 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040157:49, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Гущина, 7, «для индивидуального жилищного 
строительства» по причине несоблюдения требований, установленных действующим законо-
дательством (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 расположен 
«многоквартирный дом», согласно акту визуального осмотра на земельном участке рас-
положен магазин «Продукты», изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с «объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные» на «для индивидуального жилищного строительства» не меняет 
назначение использования объекта недвижимости, расположенного на указанном земель-
ном участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.04.2022   № 606

О признании утратившим силу постановления администрации города от 24.03.2022 
№ 365 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для рекон-
струкции объекта: «Реконструкция моста через реку Барнаулку в районе строения № 19б 
по проезду Ташкентскому в г. Барнауле»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Бар-
наульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила 
землепользования и застройки), рассмотрев заявление комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от 15.04.2022 № 200/152/исх-893, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Постановление администрации города от 24.03.2022 № 365 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта: «Реконструк-
ция моста через реку Барнаулку в районе строения № 19б по проезду Ташкентскому в 
г. Барнауле» признать утратившим силу.

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 го-
рода Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.04.2022   № 608

О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города от 
11.04.2014 № 709 (в редакции постановления от 21.12.2021 № 1937) 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 03.04.2014 
№ 635, администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.04.2014 
№ 709 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Барнаула» (в редакции 
постановления от 21.12.2021 № 1937) дополнение: Перечень муниципальных программ 
города Барнаула дополнить пунктом 20 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы

Период 
реализации Ответственный исполнитель

20. «Управление муниципальным 
имуществом города Барнаула» 2023-2027

Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

города Барнаула
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 админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1 
к постановлению администрации города

от 27.04.2022    № 609

Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

«За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

______________________________________________________________________________,
(для юридического лица – наименование юридического лица, 

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе «За вклад в защиту 

окружающей среды города Барнаула» в ________ году
                                               (год, предшествующий проведению конкурса)
в номинации ________________________________________________________________________,
                                                 (наименование номинации в соответствии с пунктом 1.2 Положения)
в категории __________________________________________________________________________.
                                                               (в соответствии с пунктами 1.3-1.5 Положения)
С Положением о городском конкурсе «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула» 

ознакомлен, с условиями участия в конкурсе и порядком его проведения согласен. Полноту 
и достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.

Уведомлен о том, что комиссия по проведению конкурса имеет право осуществлять проверку 
данных, указанных в направленных (предоставленных) документах. В случае установления 
фактов предоставления недостоверных данных решением комиссии участник конкурса от-
страняется от участия в конкурсе.

К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из ЕГРЮЛ и копия листа записи ЕГРЮЛ (свидетельства о государственной реги-

страции в качестве юридического лица);
выписка из ЕГРИП и копия листа записи ЕГРИП (свидетельства о государственной реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя);
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
информационная карта участника конкурса;
фотоматериалы и иные документы, подтверждающие проведение мероприятий по охране 

окружающей среды в _______ году;
копии технических документов, подтверждающих проведение мероприятий по уменьшению 

негативного воздействия на окружающую среду и внедрению энерго - и ресурсосберегающих 
технологий, технологий раздельного сбора, использования и обезвреживания отходов произ-
водства и потребления (для номинации «Экологически ответственная компания») в _______ году;

копии статей, опубликованных в средствах массовой информации и (или) размещенных в 
сети «Интернет», подтверждающие проведение природоохранных мероприятий (с обязатель-
ным указанием даты и источника опубликования (размещения) (при наличии) в _______ году;

согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).

____________________ _____________________________ ___________________________
     дата подачи заявки             подпись участника конкурса                        Ф. И. О. участника 
                                                           или руководителя                                 или руководителя
                                                                 организации                                         организации

Приложение 2 
к постановлению администрации города

от 27.04.2022    № 609

Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе 

«За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса

1. Наименование юридического лица / Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) 
физического лица: _______________________________________________________________________

2. Адрес: _____________________________________________________________________________
3. Контактный телефон: _______________________________________________________________
4. Адрес электронной почты: __________________________________________________________
5. Организационно-правовая форма (для юридических лиц): ____________________________
6. Вид деятельности: __________________________________________________________________
7. Руководитель (должность, Ф. И. О.): __________________________________________________
8. Среднесписочная численность работников за отчетный год: __________________________
Таблица 1 – Номинация «Экологически ответственная компания»

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Достигнутый 
результат 

за отчетный год
1 2 3 4

Природоохранные и организационно-технические мероприятия

1.

Количество реализованных мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды 
и снижение негативного воздействия на ее 
компоненты

шт.

2. Количество внедренных энерго- 
и ресурсосберегающих технологий на предприятии шт.

3.

Количество проведенных мероприятий 
по модернизации и ремонту оборудования 
производства, которые способствовали снижению 
уровня негативного воздействия на окружающую 
среду

шт.

4. Наличие оборудования для очистки воздуха 
(циклоны, адсорберы, фильтры, скрубберы и др.)

наличие/
отсутствие 

5.
Наличие оборудования для очистки сточных вод 
(фильтры, флотаторы, отстойники, нефтеловушки 
и др.)

наличие/
отсутствие 

6. Наличие системы автоматического мониторинга 
состояния окружающей среды 

наличие/
отсутствие 

7.
Проведение мероприятий по отбору проб в рамках 
осуществления производственного экологического 
контроля 

осущест-
влялись/

не осущест-
влялись 

8.

Проведение исследований (измерений) 
атмосферного воздуха, уровней физического и 
(или) биологического воздействия на атмосферный 
воздух и т.д.)

осущест-
влялись/

не осущест-
влялись

Уровень негативного воздействия на окружающую природную среду

9.
Доля использования твердого топлива котельными, 
стационарными источниками, находящимися 
на балансе предприятия

%

10. Количество выбросов углекислого газа (CO2), 
метана (CH2) и оксида азота (N2O) т.

11.
Доля выбросов углекислого газа (CO2), метана (CH2) 
и оксида азота (N2O) от общего объема выбросов 
загрязняющих веществ 

%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.04.2022   № 609

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от 
31.03.2017 № 630 (в редакции постановления от 13.05.2021 № 690)

В целях стимулирования участия юридических и физических лиц, в том числе за-
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в осуществлении 
природоохранной деятельности, расширения практики рационального природопользова-
ния, распространения передового опыта в сфере охраны окружающей среды, реализации 
экологического просвещения и воспитания населения на территории города Барнаула 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 31.03.2017 № 630 «Об утверждении 
Положения о городском конкурсе «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула» 
(в редакции постановления от 13.05.2021 № 690) следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункты 1.3, 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. В номинации «Экологически ответственная компания» могут принимать участие 

следующие категории участников:
крупные промышленные предприятия;
предприятия топливно-энергетического комплекса и водоснабжения;
средние, малые предприятия и индивидуальные предприниматели;
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
1.4. В номинации «Экологическое волонтерство» могут принимать участие следующие 

категории участников:
общественные объединения;
физические лица, в том числе имеющие статус индивидуальных предпринимателей.»;
1.2.2. В разделе 3 «Порядок организации и проведения конкурса»:
1.2.2.1. В пункте 3.3:
1.2.2.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и 

копию листа записи ЕГРЮЛ (свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица);»;

1.2.2.1.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее – ЕГРИП) и копию листа записи ЕГРИП (свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя);»;

1.2.2.2. В пункте 3.5 слова «не позднее 01 сентября» заменить словами «не позднее 20 мая»;
1.2.2.3. В пункте 3.8 слова «не позднее 10 сентября» заменить словами «не позднее 30 мая»;
1.2.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Награждение победителей конкурса» дополнить абзацем 2 

следующего содержания:
«Всем участникам конкурса в течение двух недель со дня принятия постановления адми-

нистрации города об итогах проведения конкурса отделом по охране окружающей среды адми-
нистрации города Барнаула направляются сертификаты об участии в конкурсе в электронном 
формате на электронную почту, указанную в информационной карте участника конкурса.»;

1.3. Приложения 1, 2, 4 к Положению о городском конкурсе «За вклад в защиту окружа-
ющей среды города Барнаула» изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

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 админи-
страции города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.
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1 2 3 4

12. Количество уловленных (обезвреженных) 
загрязняющих атмосферу веществ т.

13. Доля уловленных (обезвреженных) загрязняющих 
атмосферу веществ от общего объема выбросов %

14. Доля очищенных сточных вод от общего количества 
сброшенных сточных вод в систему водоотведения %

15. Доля повторного использования воды 
в производственном процессе %

16.
Количество нарушений природоохранного 
законодательства (количество привлечений 
к административной, уголовной ответственности)

шт.

Мероприятия по уменьшению отходов производства и потребления

17. Внедрение технологии раздельного сбора отходов 
производства и потребления

наличие/ 
отсутствие

18.

Доля отходов производства и потребления, 
переданных на вторичную переработку, утилизацию 
и обезвреживание к общему объему образованных 
отходов производства и потребления

%

Санитарная очистка территории города

19.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города, 
не включая территорию предприятия

шт.

20. Количество проведенных мероприятий 
по санитарной очистке территории предприятия шт.

21.

Доля человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по санитарной очистке территории 
города и предприятия, к средне-списочной 
численности работников

%

22.

Площадь территории, очищенной от отходов 
производства и потребления, отходов растительного 
происхождения в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории 
города

кв.м

23.

Объем отходов производства и потребления, 
отходов растительного происхождения, собранных 
в результате проведения акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города, 
не включая территорию предприятия

куб.м

24.

Объем отходов производства и потребления, 
отходов растительного происхождения, собранных 
в результате проведения акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории предприятия

куб.м

Озеленение и благоустройство территории города

25.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по озеленению и благоустройству территории 
города, не включая территорию предприятия

шт.

26.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по озеленению и благоустройству территории 
предприятия

шт.

27.

Количество высаженных деревьев и кустарников 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города, не включая 
территорию предприятия

шт.

28.
Количество высаженных деревьев и кустарников 
в рамках проведения акций и мероприятий
по озеленению территории предприятия

шт.

29.
Количество обустроенных цветочных клумб 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города и предприятия

шт.

30.

Количество обустроенных мест для временного 
сбора отходов в рамках проведения акций 
и мероприятий по благоустройству территории 
города, не включая территорию предприятия

шт.

31.

Количество обустроенных мест для временного 
сбора отходов (урн) в рамках проведения 
мероприятий по благоустройству территории 
предприятия

шт.

Экологическое просвещение и воспитание

32.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по экологическому просвещению и воспитанию 
населения города

шт.

33.
Количество человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по экологическому просвещению 
и воспитанию населения города

чел.

Информационное сопровождение мероприятий

34.
Количество материалов, опуб-ликованных 
в средствах массовой информации, о проведенных 
природоохранных мероприятиях

шт.

* к информационной карте прилагается фотоматериал, подтверждающий факт проведения 
мероприятий по охране окружающей среды и краткое описание данных мероприятий (не 
более двух страниц формата А4, шрифт – Times New Roman 14).

_________________________       _________________________         __________________
                  дата составления
            информационной карты

              подпись участника 
              или руководителя
                   организации

          Ф. И. О. участника 
          или руководителя 
               организации

Таблица 2 – Номинация «Экологическое волонтерство»

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Достигнутый 
результат 

за отчетный год
1 2 3 4

Санитарная очистка территории города

1. Количество проведенных акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города шт.

2.
Количество человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по санитарной очистке территории 
города

чел.

3.

Площадь территории, очищенной от отходов 
производства и потребления, отходов растительного 
происхождения в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории 
города

кв.м

4.

Объем отходов производства и потребления, 
отходов растительного происхождения, собранных 
в результате проведения акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города

куб.м

1 2 3 4

5.
Количество проведенных акций и мероприятий, 
направленных на внедрение практики 
по раздельному сбору отходов

шт.

6. Количество оборудованных площадок 
с контейнерами для раздельного сбора отходов шт.

7.
Объем отходов производства и потребления, 
собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по раздельному сбору отходов

куб.м

Озеленение и благоустройство территории города

8.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по озеленению и благоустройству территории 
города

шт.

9.
Количество высаженных деревьев и кустарников 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города

шт.

10.
Количество обустроенных цветочных клумб 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города

шт.

11.
Количество обустроенных мест для временного 
сбора отходов (урн) в рамках проведения акций и 
мероприятий по благоустройству территории города

шт.

Экологическое просвещение и воспитание

12.
Количество выпущенных информационных 
плакатов, листовок и буклетов экологической 
направленности

экз.

13.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по экологическому просвещению и воспитанию 
населения

шт.

14.
Количество человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по экологическому просвещению 
и воспитанию населения

чел.

Информационное сопровождение мероприятий

15.
Количество материалов, опубликованных 
в средствах массовой информации, о проведенных 
природоохранных мероприятиях

шт.

* к информационной карте прилагается фотоматериал, подтверждающий факт проведения 
мероприятий по охране окружающей среды и краткое описание данных мероприятий (не 
более двух страниц формата А4, шрифт – Times New Roman 14).

_________________________       _________________________         __________________
                  дата составления
            информационной карты

              подпись участника 
              или руководителя
                   организации

          Ф. И. О. участника 
          или руководителя 
               организации

Таблица 3 – Номинация «Экологическое просвещение и воспитание»

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Достигнутый 
результат 

за отчетный год
1 2 3 4

Экологическое просвещение и воспитание

1.
Количество выпущенных информационных 
плакатов, листовок и буклетов экологической 
направленности

экз.

2.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по экологическому просвещению и воспитанию 
населения

шт.

3.
Количество человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по экологическому просвещению 
и воспитанию населения

чел.

4. Создание волонтерских движений, объединений 
экологической направленности

наличие/
отсутствие

Информационное сопровождение мероприятий

5.
Количество материалов, опубликованных 
в средствах массовой информации, о проведенных 
природоохранных мероприятиях

шт.

Санитарная очистка территории города

6. Количество проведенных акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города шт.

7.
Количество человек, принявших участие в акциях 
и мероприятиях по санитарной очистке территории 
города

чел.

8.

Площадь территории, очищенной от отходов 
производства и потребления, отходов растительного 
происхождения в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории 
города

кв.м

9.

Объем отходов производства и потребления, 
отходов растительного происхождения, собранных 
в результате проведения акций и мероприятий 
по санитарной очистке территории города

куб.м

10.
Количество проведенных акций и мероприятий, 
направленных на внедрение технологии 
раздельного сбора отходов потребления

шт.

11.
Объем отходов производства и потребления, 
собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по раздельному сбо-ру отходов

куб.м

Озеленение и благоустройство территории города

12.
Количество проведенных акций и мероприятий 
по озеленению и благоустройству территории 
города

шт.

13.
Количество высаженных деревьев и кустарников 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города

шт.

14.
Количество обустроенных цветочных клумб 
в рамках проведения акций и мероприятий 
по озеленению территории города

шт.

15.
Количество обустроенных малых архитектурных 
форм в рамках проведения акций и мероприятий 
по благоустройству территории города

шт.

* к информационной карте прилагается фотоматериал, подтверждающий факт проведения 
мероприятий по охране окружающей среды и краткое описание данных мероприятий (не 
более двух страниц формата А4, шрифт – Times New Roman 14).

_________________________       _________________________         __________________
                  дата составления
            информационной карты

              подпись участника 
              или руководителя
                   организации

          Ф. И. О. участника 
          или руководителя 
               организации
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Приложение 3 
к постановлению администрации города

от 27.04.2022              № 609

Приложение 4 
к Положению о городском конкурсе «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула»

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ 
показателей работы участника конкурса

№ 
п/п Наименование показателя

Оценка проведенных мероприятий

Крупные 
промышленные 
предприятия

Предприятия 
топливно-

энергетического 
комплекса 

и водоснабжения

Средние, малые 
предприятия, 

индивидуальные 
предприниматели

Государственные 
и муниципальные 

унитарные 
предприятия

Начисленные
баллы

1 2 3 4 5 6 7

1. Номинация «Экологически ответственная компания»

Природоохранные и организационно-технические мероприятия

1.1.
Количество реализованных мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды и снижение негативного воздействия 
на ее компоненты (шт.)

1-4 1-4 1-2 1-2 1

5-9 5-8 3-4 3-4 2

10-14 9-12 5-7 5-6 3

15-19 13-16 8-12 7-8 4

20 и более 17 и более 13 и более 9 и более 5

1.2. Количество внедренных  энерго- и ресурсосберегающих технологий 
на предприятии (шт.)

1-3 1-3 1 1 1

4-6 4-6 2 2 2

7-9 7-9 3 3 3

10-12 10-12 4 4 4

13 и более 13 и более 5 и более 5 и более 5

1.3.
Количество проведенных мероприятий по модернизации и ремонту 
оборудования производства, которые способствовали снижению 
уровня негативного воздействия на окружающую среду (шт.)

1-5 1-2 1 1 1

6-10 3-4 2 2 2

11-15 5-6 3 3 3

16-20 7-8 4 4 4

21 и более 9 и более 5 и более 5 и более 5

1.4. Наличие оборудования для очистки воздуха (циклоны, адсорберы, 
фильтры, скрубберы и др.)

наличие 5

отсутствие 0

1.5. Наличие оборудования для очистки сточных вод (фильтры, флотаторы, 
отстойники, нефтеловушки и др.)

наличие 5

отсутствие 0

1.6. Наличие системы автоматического мониторинга состояния 
окружающей среды

наличие 5

отсутствие 0

1.7. Проведение мероприятий по отбору проб в рамках осуществления 
производственного экологического контроля

осуществлялись 5

не осуществлялись 0

1.8.
Проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уров-
ней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 
воздух и т.д.)

осуществлялись 5

не осуществлялись 0

Уровень негативного воздействия на окружающую природную среду

1.9. Доля использования твердого топлива котельными, стационарными 
источниками, находящимися на балансе предприятия (%)

29 и более 49 и более 18 и более 9 и более 1

23-28 38-48 14-17 7-8 2

17-22 27-37 10-13 5-6 3

11-16 16-26 6-9 3-4 4

10 и менее 15 и менее 5 и менее 3 и менее 5

1.10. Количество выбросов углекислого газа (CO2), метана (CH2) 
и оксида азота (N2O) (т.)

уменьшилось 3

не изменилось 2

увеличилось 0

1.11.
Доля выбросов углекислого газа (CO2), метана (CH2) 
и оксида азота (N2O) от общего объема выбросов загрязняющих 
веществ (%)

29 и более 34 и более 13 и более 7 и более 1

23-28 28-33 10-12 5-6 2

17-22 22-27 7-9 4-5 3

11-16 16-21 4-6 3-4 4

5-10 5-15 1-3 1-2 5

1.12. Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу 
веществ (т.)

уменьшилось 3

не изменилось 2

увеличилось 0

1.13. Доля уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу веществ 
от общего объема выбросов (%)

5-10 5-15 2-5 1-3 1

11-16 16-26 6-9 4-6 2

17-22 27-37 10-13 7-9 3

23-28 38-48 14-17 10-12 4

29 и более 49 и более 18 и более 13 и более 5

1.14. Доля очищенных сточных вод от общего количества сброшенных 
сточных вод в систему водоотведения (%)

5-10 10-20 2-5 1-3 1

11-16 21-31 6-9 4-6 2

17-22 32-42 10-13 7-9 3

23-28 43-53 14-17 10-12 4

29 и более 54 и более 18 и более 13 и более 5

1.15. Доля повторного использования воды в производственном 
процессе (%)

5-10 10-20 2-5 1-3 1

11-16 21-31 6-9 4-6 2

17-22 32-42 10-13 7-9 3

23-28 43-53 14-17 10-12 4

29 и более 54 и более 18 и более 13 и более 5

1.16.
Динамика нарушений природоохранного законодательства 
(количество привлечений к административной, уголовной
ответственности) (шт.)

уменьшилось 3

не изменилось 2

увеличилось 0

Мероприятия по уменьшению отходов производства и потребления

1.17. Внедрение технологии раздельного сбора отходов производства 
и потребления

наличие 5

отсутствие 0

1.18.
Доля отходов производства и потребления, переданных на вторичную 
переработку и обезвреживание к общему объему образованных 
отходов производства и потребления (%) 

1-15 1-3 1-5 0-3 1

16-30 4-5 6-10 4-7 2

31-50 6-8 11-15 8-11 3

51-70 9-11 16-20 12-15 4

71 и более 12 и более 21 и более 16 и более 5
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1 2 3 4 5 6 7
Санитарная очистка территории города

1.19. Количество проведенных акций и мероприятий по санитарной 
очистке территории города, не включая территорию предприятия (шт.)

1-4 1-5 1-2 1-10 1
5-8 6-10 3-4 11-20 2
9-12 11-15 5-6 21-30 3
13-16 16-20 7-8 31-40 4

17 и более 21 и более 9 и более 41 и более 5

1.20. Количество проведенных мероприятий по санитарной очистке 
территории предприятия (шт.)

1-3 1-3 1-2 1-3 1
4-6 4-6 3-4 4-6 2
7-9 7-9 4-5 7-9 3

10-12 10-12 6-7 10-12 4
13 и более 13 и более 8 и более 13 и более 5

1.21.
Доля человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по санитарной очистке территории города и предприятия, 
к среднесписочной численности работников (%)

менее 15 менее 15 менее 15 менее 10 1
16-30 16-30 16-30 11-20 2
31-45 31-45 31-45 21-30 3
46-60 46-60 46-60 31-40 4

61 и более 61 и более 61 и более 41 и более 5

1.22.

Площадь территории, очищенной от отходов производства 
и потребления, отходов растительного происхождения в результате 
проведения акций и мероприятий по санитарной очистке территории 
города, не включая территорию предприятия (кв.м)

до 15000 до 2000 до 1000 до 10000 1
15001-30000 2001-10000 1001-6000 10001-30000 2
30001-45000 10001-19000 6001-10000 20001-50000 3
45001-60000 19001-28000 10001-15000 50001-70000 4

60001 и более 28001 и более 15001 и более 70001 и более 5

1.23.

Объем отходов производства и потребления, отходов растительного 
происхождения, собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории города, 
не включая территорию предприятия (куб.м)

1-400 1-200 1-100 1-300 1
401-800 201-300 101-300 301-600 2
801-1200 301-400 301-500 601-900 3

1201-1600 401-500 501-700 901-1200 4
1601 и более 501 и более 701 и более 1201 и более 5

1.24.

Объем отходов производства и потребления, отходов растительного 
происхождения, собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории предприятия 
(куб.м) 

1-200 1-100 1-50 1-300 1
201-400 101-200 51-100 301-600 2
401-600 201-300 101-150 601-900 3
601-800 301-400 151-200 901-1200 4

801 и более 401 и более 201 и более 1201 и более 5
Озеленение и благоустройство территории города

1.25.
Количество проведенных акций и мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории города, не включая территорию 
предприятия (шт.)

1-4 1-4 1-2 1-3 1
5-8 5-8 3-4 4-6 2
9-12 9-12 5-6 7-9 3
13-16 13-16 7-8 10-12 4

17 и более 17 и более 9 и более 13 и более 5

1.26. Количество проведенных акций и мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории предприятия (шт.)

1-2 1-2 1 1-2 1
3-4 3-4 2 3-4 2
5-6 5-6 3 5-6 3
7-8 7-8 4 7-8 4

9 и более 9 и более 5 и более 9 и более 5

1.27.
Количество высаженных деревьев и кустарников в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города, не включая 
территорию предприятия (шт.)

1-10 1-10 1-3 1-15 1
11-20 11-20 4-6 16-30 2
21-30 21-30 7-10 31-45 3
31-40 31-40 11-13 46-60 4

41 и более 41 и более 14 и более 61 и более 5

1.28. Количество высаженных деревьев и кустарников в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории предприятия (шт.)

1-5 1-5 1-2 1-3 1
6-10 6-10 3-4 4-6 2
11-15 11-15 5-6 7-9 3
16-20 16-20 7-8 10-12 4

21 и более 21 и более 9 и более 13 и более 5

1.29.
Количество обустроенных цветочных клумб в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города 
и предприятия (шт.)

1-10 1-10 1-5 1-15 1
11-15 11-15 6-10 16-30 2
16-30 16-30 11-15 31-45 3
31-45 31-45 16-20 46-60 4

46 и более 46 и более 21 и более 61 и более 5

1.30.
Количество обустроенных мест для временного сбора отходов 
в рамках проведения акций и мероприятий по благоустройству 
территории города, не включая территорию предприятия (шт.)

1-5 1-4 1-2 1-15 1
6-10 5-8 3-4 16-30 2
11-15 9-12 5-6 31-45 3
16-20 13-16 7-8 46-60 4

21 и более 17 и более 9 и более 61 и более 5

1.31.
Количество обустроенных мест для временного сбора отходов (урн) 
в рамках проведения мероприятий по благоустройству территории 
предприятия (шт.)

1-2 1-2 1 1-2 1
3-4 3-4 2 3-4 2
5-6 5-6 3 5-6 3
7-8 7-8 4 7-8 4

9 и более 9 и более 5 и более 9 и более 5
Экологическое просвещение и воспитание

1.32. Количество проведенных акций и мероприятий по экологическому 
просвещению и воспитанию населения города (шт.)

1-5 1-5 1-5 1-2 1
6-10 6-10 6-10 3-4 2
11-14 11-14 11-14 5-6 3
15-19 15-19 15-19 7-8 4

20 и более 20 и более 20 и более 9 и более 5

1.33.
Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по экологическому просвещению и воспитанию населения города 
(чел.)

1-20 1-20 1-10 1-15 1
21-45 21-45 11-30 16-35 2
46-65 46-65 31-50 36-55 3
66-85 66-85 51-70 56-75 4

86 и более 86 и более 71 и более 76 и более 5
Информационное сопровождение мероприятий

1.34. Количество материалов, опубликованных в средствах массовой 
информации, о проведенных природоохранных мероприятиях (шт.)

1-3 1-3 1-2 1-2 1
4-7 4-7 3-4 3-4 2
8-11 8-11 5-6 5-6 3
12-15 12-15 7-8 7-8 4

16 и более 16 и более 9 и более 9 и более 5
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2. Номинации «Экологическое волонтерство»

№
п/п Наименование показателя Общественные объединения

Физические лица, 
в том числе имеющие 
статус индивидуальных 
предпринимателей

Начисленные
баллы

1 2 3 4 5
Санитарная очистка территории города

2.1. Количество проведенных акций и мероприятий по санитарной 
очистке территории города (шт.)

1-15 1-5 1
16-30 6-10 2
31-45 11-15 3
46-60 16-20 4

61 и более 21 и более 5

2.2. Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по санитарной очистке территории города (чел.)

менее 100 менее 50 1
101-300 51-150 2
301-500 151-250 3
501-700 251-350 4

701 и более 351 и более 5

2.3.

Площадь территории, очищенной от отходов производства 
и потребления, отходов растительного происхождения в результате 
проведения акций и мероприятий по санитарной очистке территории 
города (кв.м)

менее 1000 менее 500 1
1001-4000 501-2000 2
4001-7000 2001-3500 3
7001-9000 3501-5000 4

9001 и более 5001 и более 5

2.4.
Объем отходов производства и потребления, отходов растительного 
происхождения, собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории города (куб.м)

1-300 1-50 1
301-600 51-100 2
601-900 101-150 3
901-1200 151-200 4

1201 и более 201 и более 5

2.5. Количество проведенных акций и мероприятий, направленных 
на внедрение практики по раздельному сбору отходов (шт.)

1-5 1-3 1
6-10 4-6 2
11-15 7-9 3
16-20 10-12 4

21 и более 13 и более 5

2.6. Количество оборудованных площадок с контейнерами 
для раздельного сбора отходов (шт.)

1-2 1 1
3-4 2 2
5-6 3 3
7-8 4 4

9 и более 5 и более 5

2.7.
Объем отходов производства и потребления, собранных 
в результате проведения акций и мероприятий по раздельному 
сбору отходов (куб.м)

1-300 1-40 1
301-400 41-50 2
401-500 51-60 3
501-600 61-70 4

601 и более 71 и более 5
Озеленение и благоустройство территории города

2.8. Количество проведенных акций и мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории города (шт.)

1-15 1-2 1
16-30 3-4 2
31-45 5-6 3
46-60 7-8 4

61 и более 9 и более 5

2.9. Количество высаженных деревьев и кустарников в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города (шт.)

1-40 1-5 1
41-70 6-11 2
71-100 12-17 3
101-130 18-23 4

131 и более 24 и более 5

2.10. Количество обустроенных цветочных клумб в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города (шт.)

1-15 1-3 1
16-30 7-9 2
31-45 10-12 3
46-60 13-15 4

61 и более 16 и более 5

2.11.
Количество обустроенных мест для временного сбора отходов (урн) 
в рамках проведения акций и мероприятия по благоустройству 
территории города (шт.)

1-3 1-2 1
4-6 3-4 2
7-9 5-6 3

10-12 7-8 4
13 и более 9 и более 5

Экологическое просвещение и воспитание

2.12. Количество выпущенных информационных плакатов, листовок 
и буклетов экологической направленности (экз.)

1-15 1-3 1
16-30 4-6 2
31-45 7-9 3
46-60 10-13 4

61 и более 14 и более 5

2.13. Количество проведенных акций и мероприятий по экологическому 
просвещению и воспитанию населения (шт.)

1-10 1-5 1
11-20 6-10 2
21-30 11-15 3
31-40 16-20 4

41 и более 21 и более 5

2.14. Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по экологическому просвещению и воспитанию населения (чел.)

1-100 1-50 1
101-200 51-100 2
201-300 101-200 3
301-400 201-300 4

401 и более 301 и более 5
Информационное сопровождение мероприятий 

2.15. Количество материалов, опубликованных в средствах массовой 
информации, о проведенных природоохранных мероприятиях (шт.)

1-5 1-2 1
6-10 3-4 2
11-15 5-6 3
16-20 7-8 4

21 и более 9 и более 5
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3. Номинация «Экологическое просвещение и воспитание»

№
п/п Наименование показателя

Оценка проведенных мероприятий

Начисленные 
баллы

Общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

и учреждения культуры

Профессиональные 
образовательные 
организации 

и образовательные 
организации высшего 

образования
1 2 3 4 5

Экологическое просвещение и воспитание

3.1. Количество выпущенных информационных плакатов, листовок 
и буклетов экологической направленности (экз.) 

1-15 1-3 1
16-30 4-6 2
31-45 7-9 3
46-60 10-13 4

61 и более 14 и более 5

3.2. Количество проведенных акций и мероприятий по экологическому 
просвещению и воспитанию населения (шт.)

1-10 1-3 1
11-20 4-6 2
21-30 7-10 3
31-40 11-15 4

41 и более 16 и более 5

3.3. Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по экологическому просвещению и воспитанию населения (чел.)

1-40 1-20 1
41-70 21-40 2
71-100 41-60 3
101-120 61-80 4

121 и более 81 и более 5

3.4. Создание волонтерских движений, объединений экологической 
направленности 

наличие 5
отсутствие 0

Информационное сопровождение мероприятий

3.5. Количество материалов, опубликованных в средствах массовой 
информации, о проведенных природоохранных мероприятиях (шт.)

1-4 1-3 1
5-8 4-6 2
9-12 7-9 3
13-16 10-12 4

17 и более 13 и более 5
Санитарная очистка территории города

3.6. Количество проведенных акций и мероприятий по санитарной 
очистке территории города (шт.)

1-5 1-3 1
6-10 4-5 2
11-15 6-8 3
16-20 9-11 4

21 и более 12 и более 5

3.7. Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях 
по санитарной очистке территории города (чел.)

1-100 1-30 1
101-200 31-60 2
201-300 61-90 3
301-400 91-120 4

401 и более 121 и более 5

3.8.

Площадь территории, очищенной от отходов производства 
и потребления, отходов растительного происхождения в результате 
проведения акций и мероприятий по санитарной очистке территории 
города (кв.м)

1-100 1-300 1
101-300 301-600 2
301-500 601-900 3
501-700 901-1200 4

701 и более 1201 и более 5

3.9.
Объем отходов производства и потребления, отходов растительного 
происхождения, собранных в результате проведения акций 
и мероприятий по санитарной очистке территории города (куб.м)

1-50 1-400 1
51-150 401-800 2
151-200 801-1200 3
201-250 1201-1600 4

251 и более 1601 и более 5

3.10. Количество проведенных акций и мероприятий, направленных 
на внедрение технологии раздельного сбора отходов потребления (шт.)

1-3 1-5 1
4-6 6-10 2
7-9 11-15 3

10-13 16-20 4
14 и более 21 и более 5

3.11.
Объем отходов производства и потребления, собранных в результате 
проведения акций и мероприятий по раздельному сбору отходов 
(куб.м)

1-100 1-200 1
101-200 201-300 2
201-300 301-400 3
301-400 401-500 4

401 и более 501 и более 5
Озеленение и благоустройство территории

3.12. Количество проведенных акций и мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории города (шт.)

1-2 1-3 1
3-4 4-5 2
5-6 6-8 3
7-8 9-11 4

9 и более 12 и более 5

3.13. Количество высаженных деревьев и кустарников в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города (шт.)

1-5 1-10 1
6-10 11-20 2
11-15 21-30 3
16-20 31-40 4

21 и более 41 и более 5

3.14. Количество обустроенных цветочных клумб в рамках проведения 
акций и мероприятий по озеленению территории города (шт.)

1-2 1-5 1
3-4 6-10 2
5-6 11-15 3
7-8 16-20 4

9 и более 21 и более 5

3.15.
Количество обустроенных малых архитектурных форм в рамках 
проведения акций и мероприятий по благоустройству территории 
города (шт.)

1-2 1-3 1
3-4 4-6 2
5-6 7-9 3
7-8 10-12 4

9 и более 13 и более 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 28.04.2022   № 611

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Барна-
ульского городского звена Алтайской территори альной подсистемы единой системы 
предупрежде ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Алтайского края от 27.04.2022 № 142 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Алтайского края», в целях предупреждения развития пожаров на 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Ввести с 28.04.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил 
Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Границей, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить терри-
торию городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город). 

3. В целях обеспечения защиты населения и организации работ по предупреждению 
возникновения пожаров на территории населенных пунктов города администрациям 
районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына М.Н., Татьянин С.С.):

3.1. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и 
средства районных звеньев Барнаульского городского звена Алтайской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

3.2. Организовать дежурство должностных лиц администраций районов города по 
отслеживанию обстановки с пожарами, патрулирование территорий населенных пун-
ктов патрульными, патрульно-маневренными группами и членами территориальных 
добровольных пожарных дружин, оснащенных первичными средствами пожаротушения;

3.3. Организовать очистку территорий общего пользования населенных пунктов и ини-
циировать уборку гражданами своих приусадебных участков и прилегающей территории 
от сухой травы и горючего мусора;

3.4. Рекомендовать организациям исключить проведение огневых и других пожароо-
пасных работ вне постоянных мест их проведения;

3.5. Совместно с руководителями детских оздоровительных лагерей, организаций 
социального обеспечения, образования и здравоохранения, в которых круглосуточно 
проживают граждане пожилого возраста и дети, расположенных в границах городского 
округа – города Барнаула Алтайского края за пределами территорий населённых пунктов, 
обеспечить устройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 
10 метров по периметру территорий; 

3.6. Организовать приведение в готовность эвакуационных органов, пунктов временного 
размещения пострадавшего населения для проведения эвакуации из зоны возможных 
природных пожаров.

4. Главам поселковой и сельских администраций (Лихачев А.Н., Пачковских Д.С., Ши-
роких Е.И., Ященко С.В.) организовать мероприятия по заполнению пожарных водоемов, 
проконтролировать установку у каждого жилого строения в сельских поселениях емкости 
(бочки) с водой вместимостью не менее 200 литров. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Автодорстрой» г.Барнаула (Куры-
шин А.А.), муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство и озеленение» 
г. Барнаула (Бовкун С.П.) подготовить для возможного использования в тушении пожаров 
имеющуюся водовозную технику.

6. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (Гармат И.Д.): 
6.1. Принять дополнительные меры в части ограничения доступа людей и транспортных 

средств на территорию городских лесов городского округа – города Барнаула Алтайского 
края (далее – городские леса);

6.2. Привести в готовность силы и средства подрядных организаций, осуществляющих 
защиту городских лесов;

6.3. Определить организации, выделяющие транспортные средства для проведения 
заблаговременной и экстренной эвакуации населения.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.):

7.1. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных в администрацию 
города и иные органы местного самоуправления о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;

7.2. Подготовить материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения; 

7.3. Подготовить к работе оперативную группу в местах возможных природных пожаров.
8. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) совместно с муниципальным 

казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.), комитетом жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула (Ращепкин Д.А.), комитетом по развитию предпринимательства, потре-
бительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула (Кротова Н.В.), 
администрациями районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына 
М.Н., Татьянин С.С.) организовать:

информирование населения о введении особого противопожарного режима на терри-
тории Алтайского края и вводимых в связи с этим ограничениях и мерах ответственности;

размещение информации, обращений и других материалов по противопожарной тема-
тике в жилищных, торговых и других организациях, на уличных стендах и в подъездах 
жилых домов. 

9. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
7 июня в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды 
сроком на 8 лет 8 месяцев земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 3,0622 га, с кадастровым номером 22:63:030219:3242, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город 
Барнаул, ул. Звёздная, 39а.

Категория земель – земли населенных пунктов. Цель предоставления земельного участка – 
для строительства тепличного комплекса для выращивания цветочных культур. Разрешен-
ное использование земельного участка – хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код – 1.15). 

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), участок расположен в территориальной производственной 
зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК - 1.2.

Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной прика-
зом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П 
(г. Москва), частично в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового обслуживания.

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных 
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми 
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

На часть земельного участка площадью 10458 кв. м, с учетным номером 22:63:030219:3242/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Ограничения, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02, зона санитарной охраны третьего пояса 
подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод», зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 22.00.2.64.

На часть земельного участка площадью 14419 кв. м, с учетным номером 22:63:030219:3242/2 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Ограничения, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02, зона санитарной охраны 
третьего пояса действующего водозабора подземных вод ООО «Амина» на Ковыльнозвездном 
участке недр местного значения Барнаульского месторождения пресных подземных вод в г. 
Барнауле Алтайского края (скв. № БсП-40/АЛТ-БР-061008), 22.63-6.5401.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства территориальной производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 Правил.

Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавли-
вается - 50%, минимальный – 20%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 22.09.2021 № 1499, согласно которому в районе размещения объекта по адресу: 
г. Барнаул, ул. Звёздная, 39а отсутствуют городские водопроводные сети и сооружения, цен-
трализованная система водотведения. Подключение объекта рекомендовано решить к суще-
ствующим сетям водопровода смежных предприятий при согласовании с балансодержателями 
(владельцами/) сетей и сооружений либо предусмотреть собственный источник водоснабжения, 
а для водоотведения предусмотреть устройство септика (бетонированного выгреба);

- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 
от 05.10.2021 № АГ-22/4142,

- в отношении сетей теплоснабжения – в письме АО «Барнаульская генерация» от 12.10.2021 
№ 117759, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 77б находится 
за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена 
в качестве единой теплоснабжающей организации.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 2 200 300 руб., задаток – 
1 100 150 руб., шаг аукциона – 66 009 руб.

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании 
распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 27.04.2022 № 480.

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), 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, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 02.06.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению 

арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, 
а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах 
аукциона, в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропор-
ционально относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ; 
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в тече-
ние 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 ЗК 
РФ, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в 
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах 
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить заявителю 
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю 
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений 
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные 
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 04.05.2022, но не позднее 02.06.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 876

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края» (в ред. решения от 28.05.2021 № 685)

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, 
Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнау-

ла Алтайского края, утвержденные решением городской Думы от 25.12.2019 № 447 (в ред. 
решения от 28.05.2021 № 685) (далее – Правила), след ующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Положения Правил применяются если иное не установлено федеральным и регио-

нальным законодательством, предусматривающим особенности осуществления градостро-
ительной деятельности в 2022 году.»; 

1.2. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым до-

мом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (далее - жилой 
дом блокированной застройки, блокированный жилой дом).»;

1.3. Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и в порядке, установленном решением Барнаульской 
городской Думы с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

1.4. В пункте 5 части 1 статьи 18 после слов «зоны смешанной и общественно-деловой 
застройки местного значения (СОД-2),» дополнить словами «зоны смешанной и обществен-
но-деловой высотной застройки (СОД-3),»; 

1.5. В статье 20:
1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования и градостроительного зо-
нирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке 
территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инже-
нерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»;

1.5.2. Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду 

со способами, предусмотренными частью 5 настоящей статьи, выдача градостроительного 
плана земельного участка наряду со способами, указанными в части 7 настоящей статьи, 
могут осуществляться:

1) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», муниципальной автоматизи-
рованной информационной системы «Электронный Барнаул»;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»;

1.5.3. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключе-

нием информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть использована для подготовки проектной доку-
ментации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. 
По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.»;

1.6. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается и регистрируется Комитетом в отношении 

объектов капитального строительства, за исключением жилых домов блокированной за-
стройки, объектов индивидуального жилищного строительства, строительство которых 
осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон № 214-ФЗ), 
администрациями районов города - в отношении жилых домов блокированной застройки, 
объектов индивидуального жилищного строительства, строительство которых осуществля-
ется с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии 
с законом № 214-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 5.1 и 6 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в 
соответствии с законом № 214-ФЗ) или садового дома подается застройщиком в администра-
цию соответствующего района города Барнаула по месту нахождения земельного участка в 
порядке, установленном статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.7. В статье 24:
1.7.1. Части 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный строительный надзор осуществляется:
при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация 

которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении 
работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная доку-
ментация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» государственный строительный надзор осуществляется 
в отношении объектов, не указанных в абзацах 2, 3 настоящей части.

3. Государственный строительный надзор осуществляется посредством:
1) федерального государственного строительного надзора, осуществляемого в соответствии 

с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
2) регионального государственного строительного надзора, осуществляемого в соот-

ветствии с положением, утверждаемым постановлением Правительства Алтайского края, 
общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного 
строительного надзора, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Проведение государственного строительного надзора осуществляется в соответствии со 
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.7.2. Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проведение строительного контроля осуществляется в соответствии со статьей 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.»;

1.8. Таблицу 1 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

Кодовые 
обозначения 
территориаль-

ных зон

Виды и состав территориальных зон

Жилые зоны
Ж-1
Ж-2
Ж-3

Ж-4

Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами 
Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами, 

домами блокированной застройки
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

СОД-1
СОД-2
СОД-3

Зона смешанной и общественно-деловой застройки городского центра
Зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения

Зона смешанной и общественно-деловой высотной застройки
Общественно-деловые зоны

ОД-1
ОД-2

ОД-3

ОД-4

Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки 

в области социального и культурно-бытового обслуживания
Зона специализированной общественной застройки 

в области медицинского обслуживания
Зона исторического центра

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1
СХ-2
СХ-3

Зона сельскохозяйственного использования 
Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зоны специального назначения

СН-1
СН-2
СН-3
СН-4

Зона кладбищ и мемориальных парков
Зона складирования и захоронения отходов

Зона озелененных территорий специального назначения
Зона режимных объектов ограниченного доступа

Производственные и коммунальные зоны
ПК-1
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-2

Производственная зона 
Производственная подзона (размещение объектов 

до I класса опасности по санитарной классификации)
Производственная подзона (размещение объектов 

до III класса опасности по санитарной классификации)
Производственная подзона (размещение объектов 

до IV класса опасности по санитарной классификации)
Коммунальная зона

Природно-рекреационные зоны
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5

Зона озелененных территорий общего пользования
Зона городских лесов 

Зона отдыха
Иные рекреационные зоны
Зона открытых пространств

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
ИТ-1
ИТ-2
ИТ-3

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
Зона размещения объектов автомобильного и воздушного транспорта

Зона размещения объектов железнодорожного транспорта

1.9. В абзаце 8 пункта 1.1 части 1 статьи 51 слова «(рыбоохранная)» исключить;
1.10. Абзац 1 части 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«6. До 01.01.2028 зоны с особыми условиями использования территорий считаются уста-

новленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре 
недвижимости, если такие зоны установлены до 01.01.2025 одним из следующих способов:»;

1.11. Статью 56 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Площадь застройки подземной части здания и (или) сооружения при определении 

процента застройки не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над 
зданием и (или) сооружением используется под озеленение, организацию площадок, авто-
стоянок и другие виды благоустройства и объект является единым объектом капитального 
строительства.»;

1.12. В статье 58:
1.12.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

31. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.12.2. В части 2:
1.12.2.1. Подпункт 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение занятий спортом в помещениях, общее пользование водными объектами, 

специальное пользование водными объектами, земельные участки (территории) общего 
пользования, размещение гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.12.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) рынки, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 

объектами - 40%;
2) среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 

40%, при использовании периметральной застройки земельного участка с внутренним 
двором на стилобатной части здания - 40%;

3) хранение автотранспорта - 90%;
4) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%; 
5) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
6) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
7) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
8) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.13. В статье 59:
1.13.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

30. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.13.2. В части 2:
1.13.2.1. Подпункт 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение занятий спортом в помещениях, общее пользование водными объектами, 

специальное пользование водными объектами, земельные участки (территории) общего 
пользования, размещение гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.13.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рынки, общее пользование водными 

объектами, специальное пользование водными объектами - 40%;
2) среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 

40%, при использовании периметральной застройки земельного участка с внутренним 
двором на стилобатной части здания - 40%;

3) хранение автотранспорта - 90%;
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4) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
5) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
6) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
7) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
8) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.14. В статье 60:
1.14.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Градостроительный регламент территориальной зоны. Зона застройки мало-

этажными многоквартирными домами, домами блокированной застройки (Ж-3)»;
1.14.2. В части 1:
1.14.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ж-3 - зона застройки малоэтажными многоквартирными домами, домами блоки-

рованной застройки. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:»;

1.14.2.2. Пункт 1.1 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

26. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.14.3. В части 2:
1.14.3.1. Подпункт 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение занятий спортом в помещениях, общее пользование водными объектами, 

специальное пользование водными объектами, земельные участки (территории) общего 
пользования, размещение гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.14.3.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рынки, общее пользование водными 

объектами, специальное пользование водными объектами - 40%;
2) хранение автотранспорта - 90%;
3) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
4) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
5) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
6) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.15. В статье 61:
1.15.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

28. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.15.2. В части 2:
1.15.2.1. Подпункт 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), обеспечение занятий спортом в помещениях, 
общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объектами, 
земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для собствен-
ных нужд - 0%;»;

1.15.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства - 30%;
2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, общее пользование водными объектами, 
специальное пользование водными объектами - 40%;

3) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
4) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
5) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
6) обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.16. В статье 62:
1.16.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

38. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.16.2. В части 2:
1.16.2.1. Подпункт 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«3) для индивидуального жилищного строительства, обеспечение занятий спортом в 

помещениях, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 
объектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для 
собственных нужд - 0%;»;

1.16.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства - 30%;
2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рынки, общее пользование водными 

объектами, специальное пользование водными объектами - 40%;
3) среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 

40%, при использовании периметральной застройки земельного участка с внутренним 
двором на стилобатной части здания - 40%;

4) хранение автотранспорта - 90%;
5) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
6) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
7) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
8) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
9) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.17. В статье 63:
1.17.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

39. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.17.2. В части 2:
1.17.2.1. Подпункт 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«3) для индивидуального жилищного строительства, обеспечение занятий спортом в 

помещениях, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 
объектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для 
собственных нужд - 0%;»;

1.17.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства - 30%;
2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рынки, общее пользование водными 

объектами, специальное пользование водными объектами - 40%;
3) среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 

60%, при использовании периметральной застройки земельного участка с внутренним 
двором на стилобатной части здания - 60%;

4) хранение автотранспорта - 90%;
5) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
6) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
7) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;

8) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
9) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.18. Дополнить статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Градостроительный регламент территориальной зоны. Зона смешанной и 

общественно-деловой высотной застройки (СОД-3)
1. СОД-3 – зона смешанной и общественно-деловой высотной застройки. Виды разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, установленные в градостроительных регламентах применительно 
к территориальной зоне СОД-3:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2. Блокированная жилая застройка 2.3
3. Среднеэтажная жилая застройка 2.5
4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
5. Обслуживание жилой застройки 2.7
6. Хранение автотранспорта 2.7.1
7. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
8. Коммунальное обслуживание 3.1
9. Социальное обслуживание 3.2
10. Общежития 3.2.4
11. Бытовое обслуживание 3.3
12. Здравоохранение 3.4
13. Образование и просвещение 3.5
14. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
15. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
16. Общественное управление 3.8
17. Обеспечение научной деятельности 3.9
18. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
19. Деловое управление 4.1

20. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)) 4.2

21. Магазины 4.4
22. Банковская и страховая деятельность 4.5
23. Общественное питание 4.6
24. Гостиничное обслуживание 4.7
25. Развлекательные мероприятия 4.8.1
26. Служебные гаражи 4.9
27. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2
28. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
29. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
30. Площадки для занятий спортом 5.1.3
31. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
32. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
33. Водный транспорт 7.3
34. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
35. Историко-культурная деятельность 9.3
36. Общее пользование водными объектами 11.1
37. Специальное пользование водными объектами 11.2
38. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленные в градостроительных регламентах применительно 
к территориальной зоне СОД-3:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2. Рынки 4.3
3. Автомобильные мойки 4.9.1.3
4. Склады 6.9
5. Связь 6.8

1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах примени-
тельно к территориальной зоне СОД-3:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

1. Благоустройство территории 12.0.2

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, для видов разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства:
- от 0,05 га до 0,10 га - для строительства индивидуального жилого дома, за исключением 

случаев, установленных законодательством;
- от 0,01 га до 0,10 га - для эксплуатации существующего индивидуального жилого дома, 

с учетом рационального использования земель в границах населенного пункта город Бар-
наул - до 0,15 га;

- от 0,04 га до 0,20 га - для эксплуатации существующего индивидуального жилого дома 
в рабочем поселке;

- от 0,04 га до 0,35 га - для эксплуатации существующего индивидуального жилого дома 
в селах, станциях и поселках;

2) блокированная жилая застройка:
- от 0,02 га до 0,05 га на индивидуальный блок - для строительства блокированного 

жилого дома;
- от 0,003 га (без площади застройки) до 0,05 га на индивидуальный блок - для эксплуатации 

существующего блокированного жилого дома в границах населенного пункта город Барнаул;
- от 0,003 га (без площади застройки) до 0,1750 га на индивидуальный блок - для эксплу-

атации существующего блокированного жилого дома в селах, станциях, поселках и рабочих 
поселках;

3) иные виды разрешенного использования - не подлежат установлению.
При выделе или разделе земельного участка, предоставленного для целей, связанных со 

строительством и (или) эксплуатацией индивидуального жилого дома, минимальная пло-
щадь земельного участка устанавливается 0,06 га. Указанная норма не распространяется на 
образуемые земельные участки, если один из них полностью расположен за красной линией, 
за исключением земельных участков, находящихся в частной собственности.
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Предельный минимальный размер земельного участка под существующими многоквар-
тирными жилыми домами устанавливается в размере 90% от установленной (уточненной) 
площади в соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо на осно-
вании расчета минимальной площади земельного участка, выполненного в соответствии 
с действующими техническими регламентами.

2.2. Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

2.3. Предельная высота зданий, строений и сооружений для всех видов разрешенного 
использования:

1) для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая застройка - 
9 метров;

2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 12 метров;
3) среднеэтажная жилая застройка - 24 метра;
4) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - не нормируются и определяются 

специальными техническими условиями, нормами проектирования исходя из ограничений, 
установленных для зон с особыми условиями использования;

5) иные виды разрешенного использования - не подлежат установлению.
2.4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разре-

шенного использования:
1) служебные гаражи, хранение автотранспорта - 50%;
2) блокированная жилая застройка, социальное обслуживание, здравоохранение, образо-

вание и просвещение, осуществление религиозных обрядов, рынки - 10%;
3) для индивидуального жилищного строительства, обеспечение занятий спортом в 

помещениях, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 
объектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для 
собственных нужд - 0%;

4) иные виды разрешенного использования - 20%.
2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разре-

шенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства - 30%;
2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рынки, общее пользование водными 

объектами, специальное пользование водными объектами - 40%;
3) среднеэтажная жилая застройка, при использовании периметральной застройки зе-

мельного участка с внутренним двором на стилобатной части здания - 60%;
4) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - не нормируется и определяется 

специальными техническими условиями, нормами проектирования исходя из ограничений, 
установленных для зон с особыми условиями использования;

5) хранение автотранспорта - 90%;
6) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
7) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
8) земельные участки (территории) общего пользования, осуществление религиозных 

обрядов - 0%;
9) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
10) иные виды разрешенного использования - 50%.
2.6. Максимальная общая площадь зданий, строений, сооружений нежилого назначения 

для видов разрешенного использования не устанавливается Правилами.
2.7. Максимальная вместимость многоэтажных наземных, полуподземных гаражей для 

всех видов разрешенного использования - 300 машино-мест.
2.8. Максимальная мощность котельных для всех видов разрешенного использования - 

50 Гкал/час.
2.9. Минимальная площадь озеленения земельных участков для всех видов разрешенного 

использования устанавливается в соответствии с минимальным нормативным показателем, 
предусмотренным нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, нор-
мативами градостроительного проектирования на территории городского округа - города 
Барнаула Алтайского края.

2.10. 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, опре-
деляются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

2.11. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомога-
тельных видов разрешенного использования, не должна превышать 30% общей площади 
земельного участка.

2.12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
для всех видов разрешенного использования не устанавливается Правилами и определяется 
в соответствии с минимальным нормативным показателем, предусмотренным нормативами 
градостроительного проектирования Алтайского края, нормативами градостроительного 
проектирования на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края, «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. В границах территориальной зоны СОД-3, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития 
территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения указываются в соответствии с предельно допустимыми значениями 
расчетных показателей уровня обеспеченности объектами, установленными нормативами 
градостроительного проектирования Алтайского края и нормативами градостроительного 
проектирования на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края.

4. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства определяется Федеральным законом и (или) принятым в соответствии 
с Федеральным законом нормативным правовым актом.»;

1.19. В статье 64:
1.19.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 62 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

62. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.19.2. В части 2:
1.19.2.1. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) спорт, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 

объектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для 
собственных нужд - 0%;»;

1.19.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) рынки, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 

объектами - 40%;
2) хранение автотранспорта - 90%;
3) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
4) спорт - 60%;
5) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
6) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.20. В статье 65:
1.20.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

22. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.20.2. В части 2:
1.20.2.1. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) общее пользование водными объектами, земельные участки (территории) общего 

пользования, размещение гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.20.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) общее пользование водными объектами - 40%;
2) хранение автотранспорта - 90%;
3) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
4) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
5) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
6) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.21. В статье 66:
1.21.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

16. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.21.2. В части 2:
1.21.2.1. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение занятий спортом в помещениях, общее пользование водными объектами, 

земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для собствен-
ных нужд - 0%;»;

1.21.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) общее пользование водными объектами - 40%;
2) хранение автотранспорта - 90%;
3) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
4) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
5) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
6) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.22. В статье 67:
1.22.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

36. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.22.2. В части 2:
1.22.2.1. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) для индивидуального жилищного строительства, обеспечение занятий спортом в 

помещениях, общее пользование водными объектами, земельные участки (территории) 
общего пользования, размещение гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.22.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства, малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными 
объектами - 40%;

2) хранение автотранспорта - 90%;
3) служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
4) обеспечение занятий спортом в помещениях - 60%;
5) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
6) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.23. Пункт 1.1 части 1 статьи 68 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

7. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.24. В статье 69:
1.24.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

13. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.24.2. Пункт 2.4 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
1) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
2) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
3) иные виды разрешенного использования - 30%.»;
1.25. В статье 70:
1.25.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

9. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.25.2. Пункт 2.5 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов раз-

решенного использования:
размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
иные виды разрешенного использования - 30%.»;
1.26. Пункт 1.1 части 1 статьи 71 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

7. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.27. Пункт 1.1 части 1 статьи 72 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

7. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.28. Пункт 1.1 части 1 статьи 73 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

9. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.29. В статье 74:
1.29.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код

8. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.29.2. Пункт 1.2 части 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка Код
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1.30. В статье 75:
1.30.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

30. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.30.2. В части 2:
1.30.2.1. Подпункт 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) недропользование, общее пользование водными объектами, специальное пользование 

водными объектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение 
гаражей для собственных нужд - 0%;»;

1.30.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов 

разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта, обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
2) недропользование, общее пользование водными объектами, специальное пользование 

водными объектами - 40%;
3) тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая про-

мышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, нефте-
химическая промышленность, строительная промышленность, энергетика, целлюлозно-
бумажная промышленность - 60%;

4) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
5) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
6) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.31. В статье 76:
1.31.1. Пункт 1.1 части 1 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

34. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.31.2. В части 2:
1.31.2.1. Подпункт 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2) общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-

ектами, земельные участки (территории) общего пользования, размещение гаражей для 
собственных нужд - 0%;»;

1.31.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов 

разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта - 90%;
2) общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-

ектами - 40%;
3) легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промыш-

ленность, строительная промышленность, энергетика, целлюлозно-бумажная промыш-
ленность - 60%;

4) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
5) размещение гаражей для собственных нужд - 100%;
6) обеспечение внутреннего правопорядка - 70%;
7) иные виды разрешенного использования - 50%.»;
1.32. Пункт 1.1 части 1 статьи 82 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

14. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.33. Пункт 1.1 части 1 статьи 83 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

19. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.34. Пункт 1.1 части 1 статьи 84 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

№ 
п/п Вид разрешенного использования Код

5. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

1.35. В наименовании статьи 85 слова «осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории» заменить словами «осуществление комплексного 
развития территории»;

1.36. Приложения 1-6 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 
1-6 к решению.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование ре-
шения в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений), официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике 
и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложения к Решению от 28.04.2022 № 876 опубликованы в официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051636, площадью 908 кв. м, местополо-
жение: Алтайский край, г. Барнаул (согласно схеме), для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок рас-
положен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4). 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества 
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах».

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном 
носителе  по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соот-
ветствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, 
с приложением документа, удостоверяющего личность.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051636, площадью 1800 кв. м, местополо-
жение: Алтайский край, г. Барнаул (согласно схеме), для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок рас-
положен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4). 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества 
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах».

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном 
носителе  по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соот-
ветствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, 
с приложением документа, удостоверяющего личность.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 877

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.07.2010 № 333 «Об утвержде-
нии Положения о комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула» 
(в ред. решения от 23.04.2021 № 674) 

Руководствуясь Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, с целью 
упорядочения деятельности комитета по строительству, архитектуре и развитию города 
Барнаула городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 26.07.2010 № 333 «Об утверждении Положения 

о комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула» (в ред. решения 
23.04.2021 № 674) следующее изменение: приложение к решению изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к решению городской Думы

от 28.04.2022   № 877

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 

1. Общие положения
1.1. Положение о комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 

(далее - Положение) определяет основные функции, права и обязанности комитета по стро-
ительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула (далее - Комитет) 
образован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края.

1.2. Комитет является отраслевым органом местного самоуправления, обладающим 
статусом юридического лица, являющимся правопреемником комитета по архитектуре и 
развитию города Барнаула. 

Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осущест-
вления управленческих функций.

Комитет имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет, печать и бланки с изо-
бражением герба города Барнаула и со своим наименованием, а также штампы, необходимые 
для реализации полномочий, возложенных на Комитет.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, 
законами и иными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа – города 
Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами города Барнаула, 
в том числе Положением.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и ис-
полнительными органами государственной власти Алтайского края, правоохранительными 
органами, Барнаульской городской Думой и иными органами местного самоуправления 
города Барнаула, а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комитета.

1.5. Подконтрольность и подчиненность Комитета главе города Барнаула, заместителю 
главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям определяются 
в соответствии с правовым актом главы города Барнаула.

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 65.
2. Основные задачи Комитета

2.1. Обеспечение устойчивого развития города Барнаула, проведение на территории города 
единой градостроительной политики, направленной на обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения и формирование системных подходов в области градострои-
тельной деятельности на территории города Барнаула.

2.2. Обеспечение рационального использования земельных участков с учетом утверж-
денных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории, иных ограничений, установленных действующим 
законодательством.

2.3. Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности на террито-
рии города Барнаула, а также мероприятий по улучшению условий проживания населения 
города Барнаула, обеспечению безопасного, устойчивого развития территорий, обеспечению 
безопасности объектов капитального строительства, развитие транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

2.4. Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки.
2.5. Реализация в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» полномочий органов местного самоуправления в сфере наружной рекламы.

3. Основные полномочия Комитета
Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. Организует подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке:
- документов территориального планирования городского округа – города Барнаула Ал-

тайского края, внесение в них изменений;
- Правил землепользования и застройки, внесение в них изменений;
- документации по планировке территории, внесение в нее изменений;
- нормативов градостроительного проектирования городского округа - города Барнаула 

Алтайского края, внесение в них изменений;
- программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктур;
3.2. Осуществляет подготовку и выдачу разрешительной документации в отношении 

объектов капитального строительства, за исключением домов блокированной застройки, 
индивидуальных жилых домов, садовых домов:

- разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешений с указанием причин отказа;
- разрешения на ввод в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешений с указанием при-

чин отказа;
3.3. Подготавливает документы о внесении изменений в разрешение на строительство 

или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, о внесении изменений 
в разрешение на ввод или об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, принимает решение о прекращении действия 
разрешения на строительство, осуществляет контроль за сроками действия разрешений на 
строительство;

3.4. Осуществляет подготовку и выдачу разрешительной документации в отношении 
искусственного земельного участка в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
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19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»:

- разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка либо 
отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа;

- разрешения на ввод искусственного земельного участка в эксплуатацию либо отказ в 
выдаче разрешения с указанием причин отказа;

3.5. Осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД) в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территории города Барнаула, а также предоставление сведений, документов 
и материалов, содержащихся в ГИСОГД, по обращению физических и юридических лиц;

3.6. Разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Алтайского края или муниципальной собственности; осуществляет 
выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, непосредственно и 
неразрывно связанных с землей и (или) имеющих заглубленный фундамент, аннулирование 
разрешений, выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций, непосредственно и 
неразрывно связанных с землей и (или) имеющих заглубленный фундамент, установленных 
и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории 
города Барнаула в порядке, установленном решением городской Думы;

3.7. Организует в отношении объектов муниципальной собственности торги (конкурсы, 
аукционы) по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

3.8. От имени муниципального образования обеспечивает в отношении объектов муни-
ципальной собственности, составляющих казну города Барнаула, заключение, изменение, 
расторжение и контроль за исполнением договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

3.9. В пределах своей компетенции осуществляет рассмотрение и подготовку предложений 
для согласования главой города Барнаула проекта схемы территориального планирования 
Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования Алтайского края, 
проектов схем территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую 
границу с городским округом;

3.10. Осуществляет рассмотрение и проверку проекта Правил землепользования и за-
стройки, представленного комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану городского округа – города Барнаула, схемам 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального 
планирования Российской Федерации;

3.11. Осуществляет согласование проектов изменения фасадов объектов капитального 
строительства в порядке, установленном приказом Комитета;

3.12. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных данных и сведений, 
составляющих государственную тайну, а также сведений, отнесенных в установленном порядке 
к конфиденциальной информации либо информации, затрагивающей интересы третьих лиц;

3.13. Принимает меры, направленные на приостановление или запрет эксплуатации объектов 
капитального строительства, в случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в пределах полномочий, установленных градостроительным законодательством;

3.14. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных учреждениях в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации 
и законами Алтайского края;

3.15. Осуществляет подготовку запросов на получение технических условий подключения 
объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

3.16. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

3.17. В пределах своей компетенции осуществляет инвентаризацию, каталогизацию и 
передачу сведений для ведения ГИСОГД. Осуществляет комплектование архивного фонда 
исходно-разрешительной документации, предоставление сведений, содержащихся в архивном 
фонде Комитета по запросам физических и юридических лиц;

3.18. Осуществляет рассмотрение и согласование градостроительной документации и 
материалов по образованию земельных участков;

3.19. В пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности управле-
ний по строительству и архитектуре (по градостроительству и архитектуре) администраций 
районов города Барнаула;

3.20. Осуществляет присвоение (аннулирование) адресов объектам (объектов) адресации 
на территории города Барнаула, за исключением находящихся в населенных пунктах, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, на подведомственных сельским (поселковой) 
администрациям территориях, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

3.21. Обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления по ком-
плексному развитию территории города Барнаула в порядке, установленном градостроитель-
ством законодательством, в том числе осуществляет сбор информации, подготовку проекта 
решения о комплексном развитии территории, определяет границы территории, подлежащей 
комплексному развитию;

3.22. Участвует в разработке инвестиционных проектов градостроительного характера;
3.23. Участвует в организации работы по перспективному прогнозированию развития города 

Барнаула, планировке и застройке территории, формированию градостроительных программ 
и заданий на научно-исследовательские и проектные работы;

3.24. Выполняет функции главного администратора доходов, поступающих в бюджет го-
рода Барнаула по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, государ-
ственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций комитетом 
и администрациями районов города Барнаула и других доходов в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и 
на плановый период;

3.25. Составляет годовые и перспективные планы по жилищному строительству, в том 
числе по строительству индивидуального жилья;

3.26. Обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с 
нарушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

3.27. Осуществляет проведение осмотра объектов капитального строительства нежилого 
назначения на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации; выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3.28. Обращается в суд с исками о сносе самовольных построек - зданий, сооружений или 
других строений, за исключением домов блокированной застройки, индивидуальных жилых 
домов, садовых домов, возведенных, созданных на земельном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 
не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без 
получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование зе-
мельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и 
(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 
начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 
выявления самовольной постройки, или приведении самовольных построек в соответствие с 
параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, а также с 
исками о запрете эксплуатации объектов капитального строительства, за исключением домов 
блокированной застройки, индивидуальных жилых домов, садовых домов;

3.29. Принимает решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществляет снос самовольной 
постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
многоквартирных домов, домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов, 
садовых домов;

3.30. Размещает информацию в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования;

3.31. Осуществляет в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами пол-
номочия муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в пределах утвержденного объема финансового обеспечения для 
этих целей;

3.32. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных учреждений;

3.33. Принимает решения о согласовании размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута в границах городского округа – города 
Барнаула Алтайского края в отношении объектов, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых осуществляется на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»;

3.34. Осуществляет работу по подготовке документации по планировке территории в со-
ответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Барнаула;

3.35. Обеспечивает опубликование документации в области градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов;

3.36. Принимает решения о проведении общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

3.37. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

4. Права и обязанности Комитета
4.1. Для реализации возложенных задач, осуществления полномочий в соответствии с 

настоящим Положением Комитет имеет право:
4.1.1. Представлять интересы городского округа – города Барнаула Алтайского края в пре-

делах своей компетенции, определенной Положением, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности;

4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города Барнаула, 
органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от их организационно-пра-
вовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необходимую для деятельности 
Комитета

4.1.3. В установленном законом порядке заключать муниципальные контракты, договоры, 
соглашения в пределах своей компетенции и принимать непосредственное участие в их 
реализации;

4.1.4. Создавать координационные, совещательные и коллегиальные органы (рабочие 
органы) по вопросам деятельности Комитета, утверждать положения о них и их составы;

4.1.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлече-
нием руководителей и специалистов администрации города Барнаула, иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц;

4.1.6. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи и другие мероприятия 
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

4.1.7. Вносить в администрацию города Барнаула проекты муниципальных нормативных 
правовых актов и других документов, по которым требуется решение главы города Барнаула 
или администрации города Барнаула, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета и 
(или) подведомственных учреждений;

4.1.8. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.9. Вносить предложения главе города Барнаула, заместителю главы администрации 

города по градостроительству и земельным отношениям в рамках полномочий Комитета;
4.1.10. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула, 

иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на 
Комитет задач;

4.1.11. Вести мониторинг градостроительного развития территорий на основе документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования;

4.1.12. В рамках своих полномочий содействовать участникам инвестиционного процесса 
и градостроительной деятельности (заказчикам, застройщикам, инвесторам, подрядчикам) в 
надлежащем осуществлении в установленном законом порядке проектирования, строитель-
ства, эксплуатации и ремонта объектов капитального строительства (независимо от форм 
собственности), объектов городской инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленения 
и благоустройства;

4.1.13. От имени городского округа – города Барнаула Алтайского края осуществлять функции 
и полномочия учредителя подведомственных учреждений, утверждать их уставы, вносить 
предложения по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных учреждений, 
осуществлять иные полномочия в отношении подведомственных учреждений.

4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула, в том числе Положения;
4.2.2. Вести бухгалтерский учет, составлять отчетность и осуществлять контроль за ее 

своевременным представлением в соответствующие органы;
4.2.3. Качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение в Комитет 

документы, в том числе обращения граждан, их объединений, юридических лиц, запросы, 
акты прокурорского реагирования и иные обращения органов прокуратуры, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4.2.4. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета с учетом требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном 
постановлением администрации города Барнаула;

4.2.5. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации города Барнаула в установленном порядке информацию для разработки 
прогноза социально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долго-
срочный периоды;

4.2.6. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за ис-
полнением документов стратегического планирования города Барнаула в соответствии с 
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития города Барнаула и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, утвержденным 
постановлением администрации города Барнаула;

4.2.7. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением 
муниципальных программ города Барнаула в соответствии с порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации города Барнаула; 

4.2.8. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.9. Выполнять функции главного распорядителя бюджетных средств города Барнаула 

по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи, распределению бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям;
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4.2.10. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председа-

телем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета города в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 
финансовый год.

5.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного управления 
и находится в муниципальной собственности.

6. Организация деятельности Комитета
6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению заместителя главы 
администрации города по градостроительству и земельным отношениям и по согласованию 
с заместителем главы администрации города, руководителем аппарата. 

6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города по 
градостроительству и земельным отношениям и заместителем главы администрации города, 
руководителем аппарата вопросы назначения на должность, освобождения от должности, 
привлечения к дисциплинарной ответственности и поощрения заместителей председателя 
Комитета.

6.3. Комитет состоит из отделов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
положениями о них, утверждаемыми председателем Комитета.

6.4. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на 
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Комитет задач.

6.5. Председатель Комитета:
6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6.5.2. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комитета, закрепляет 

за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, задач, функций 
Комитета;

6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и 
иных работников Комитета.

Назначает на должность и увольняет руководителей муниципальных казенных учреж-
дений, в отношении которых Комитет осуществляет полномочия и функции учредителя;

6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим и иным работни-
кам Комитета меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет 
иные полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных 
служащих и иных работников Комитета в соответствии с действующим законодательством;

6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное рас-
писание Комитета;

6.5.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками Комитета 
служебного распорядка и служебной дисциплины;

6.5.7. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими и 
иными работниками Комитета;

6.5.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну, 
в пределах своей компетенции;

6.5.9. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих и иных ра-
ботников Комитета и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования 
или утраты;

6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предпри-
ятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;

6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим и иным работникам Комитета 
на осуществление ими полномочий;

6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и иных работ-
ников Комитета;

6.5.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6.5.14. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими и 
иными работниками Комитета проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;

6.5.15. Издает приказы Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, 
организует и контролирует их исполнение; издает распоряжения Комитета по вопросам 
организации работы Комитета, а также по вопросам назначения на должность руководителя 
муниципального казенного учреждения, увольнения, применения поощрения и наложения 
взыскания;

6.5.16. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы, 
относящиеся к компетенции Комитета, обеспечивает контроль за их исполнением;

6.5.17. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета 
на официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законода-
тельством;

6.5.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;

6.5.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

6.6. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными 
инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета осуществляет комитет 
по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула в порядке, установлен-
ном постановлением администрации города Барнаула.

6.8. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 878

Об утверждении Порядка установки памятных знаков в городском округе – городе 
Барнауле Алтайского края

В целях совершенствования порядка установки памятных знаков для увековечения 
памяти выдающихся граждан и событий в истории Российской Федерации, Алтайского 
края и городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок установки памятных знаков в городском округе – городе Барнауле 

Алтайского края (приложение).
2. Признать утратившими силу решение городской Думы от 29.03.2013 № 78 «Об утверж-

дении Положения о порядке установки памятных знаков, мемориальных досок в городе 
Барнауле» и абзац 9 пункта 1 решения городской Думы от 31.08.2017 № 859 «О внесении 
изменений в решения городской Думы».

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение
к решению городской Думы

от 28.04.2022   № 878

ПОРЯДОК 
установки памятных знаков в городском округе – городе Барнауле Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Порядок установки памятных знаков в городском округе – городе Барнауле Алтайского 

края (далее – Порядок) определяет порядок рассмотрения ходатайств и принятия решений по 
вопросу установки памятных знаков на территории городского округа – города Барнаула Ал-
тайского края (далее – город Барнаул) в целях увековечения памяти о выдающихся гражданах 
и выдающихся событиях, формирования историко-культурной среды на территории города 
Барнаула, чувства патриотизма и уважения граждан к историческим традициям и наследию.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
выдающиеся граждане – граждане Российской Федерации, удостоенные званий Героя Со-

ветского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ордена «За заслуги перед Отечеством», 
ордена Трудовой Славы, Почетного гражданина Алтайского края, Почетного гражданина горо-
да Барнаула, а также иные граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в 
развитие науки, техники, физической культуры и спорта, культуры, искусства и просвещения, 
в охрану здоровья, жизни, прав и свобод граждан, проявившие самоотверженность и героизм 
при исполнении профессионального долга;

выдающиеся события – события, имеющие особое значение в истории Российской Феде-
рации, Алтайского края или города Барнаула;

памятный знак – локальное тематическое произведение с ограниченной сферой воспри-
ятия в виде скульптуры, обелиска, памятного камня, стелы, мемориальной доски, элемента 
монументально-декоративного оформления общественных пространств, которое призвано 
увековечивать память о выдающихся гражданах или выдающихся событиях.

1.3. Основанием увековечения памяти выдающихся граждан является факт проявления 
личного мужества и героизма при выполнении служебного или гражданского долга, либо 
наличие наград СССР, Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, либо наличие 
официального, общепризнанного, значительного вклада в развитие науки, техники, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искусства и просвещения, в охрану здоровья, жизни, прав 
и свобод граждан.

Основанием увековечения выдающегося события является признание его высокого 
общественного, нравственно-патриотического значения в истории Российской Федерации, 
Алтайского края или города Барнаула.

1.4. Порядок не распространяется на правоотношения в сфере установки памятников на 
территории кладбищ города Барнаула, элементов благоустройства, которые не связаны с 
увековечением памяти выдающихся граждан и выдающихся событий, скульптурных или 
архитектурных композиций на территории, находящейся в частной собственности, а также 
при установке стел в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.5. Памятные знаки устанавливаются не ранее чем через 10 лет после увековечиваемого 
свершившегося выдающегося события или кончины выдающегося гражданина, за исключением 
случаев увековечения памяти об умерших гражданах Российской Федерации, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации, являвшихся полными кавалерами ордена Славы, ордена 
«За заслуги перед Отечеством», ордена Трудовой Славы, Почетными гражданами Алтайского 
края, Почетными гражданами города Барнаула, медицинскими работниками, погибшими в 
результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении 
ими трудовых обязанностей.

1.6. В память о выдающемся гражданине или выдающемся событии в пределах города 
Барнаула может быть установлен только один памятный знак в месте, где произошло вы-
дающееся событие, проживал (пребывал), осуществлял свою трудовую и иную деятельность 
либо учился выдающийся гражданин.

1.7. На зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, художественных галерей, 
дворцов и домов культуры памятные знаки не устанавливаются.

2. Рассмотрение ходатайств и принятие решений 
по вопросу установки памятных знаков

2.1. Инициаторами установки памятного знака (далее – заявители) являются:
федеральные органы государственной власти Российской Федерации, их территориальные 

органы в Алтайском крае, органы государственной власти Алтайского края;
органы местного самоуправления города Барнаула;
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.
2.2. В целях установки памятного знака заявитель представляет в администрацию города 

Барнаула письменное ходатайство об установке памятного знака в городе Барнауле на имя 
главы города Барнаула (далее – ходатайство), содержащее следующую информацию:

обоснование установки памятного знака;
сведения о выдающемся гражданине или сведения о выдающемся событии, память о 

которых предлагается увековечить; 
предполагаемое место установки памятного знака;
обязательство финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке, от-

крытию и дальнейшему содержанию памятного знака.
2.3. К ходатайству прилагаются следующие документы:
историческая или историко-биографическая справка и (или) при наличии копии архивных 

документов, подтверждающих достоверность события и (или) достижений (заслуг) выдаю-
щегося гражданина;

предложение по внешнему виду памятного знака и тексту надписи, выполненные в виде 
эскиза и (или) фото, размер памятного знака;

письменное согласие собственника (сособственников) соответствующего недвижимого 
имущества на установку памятного знака. В случае, если для установки памятного знака необ-
ходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
предоставляется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с жилищным законодательством о согласии на установку памятного знака.

2.4. Ходатайство и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации направляются в комитет по культуре города Барнаула для рассмотрения куль-
турологической комиссией администрации города Барнаула (далее – Комиссия).

2.5. Порядок деятельности Комиссии и ее состав утверждаются постановлениями адми-
нистрации города Барнаула.

2.6. При несоответствии ходатайства требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка, 
и (или) представлении неполного перечня документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, и 
(или) несоблюдении требований, установленных пунктами 1.4-1.7, 2.1 Порядка, комитет по 
культуре города Барнаула в течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства и 
приложенных документов готовит уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства (да-
лее – уведомление об отказе). Уведомление об отказе подписывается заместителем главы 
администрации города Барнаула по социальной политике в течение трех рабочих дней со 
дня его подготовки.

Уведомление об отказе в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется 
заявителю по адресу, указанному в ходатайстве.

2.7. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.6 Порядка, ходатайство и 
приложенные документы рассматриваются Комиссией в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня их поступления в комитет по культуре города Барнаула. По результатам рассмотрения 
ходатайства и приложенных к нему документов Комиссия готовит рекомендации о возмож-
ности установки памятного знака либо о невозможности установки памятного знака (далее – 
рекомендации).

2.8. Рекомендацию о невозможности установки памятного знака Комиссия готовит при 
несоблюдении заявителем требований, установленных пунктами 1.3, 3.1, 3.2 Порядка.

2.9. Рекомендации Комиссии оформляются секретарем Комиссии протоколом заседания, 
который подписывается секретарем и председателем Комиссии в течение пяти рабочих дней 
со дня заседания Комиссии.

2.10. Глава города Барнаула с учетом рекомендаций Комиссии принимает одно из следую-
щих решений:

установить памятный знак;
отказать в установке памятного знака.
2.11. Решение об установке памятного знака принимается в форме постановления адми-

нистрации города Барнаула (далее – постановление).
Подготовку проекта постановления осуществляет комитет по культуре города Барнаула в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.
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Проект постановления согласовывается и принимается в порядке, установленном для 
принятия правовых актов администрации города Барнаула.

Комитет по культуре города Барнаула выдает заявителю копию постановления в течение 
семи рабочих дней со дня его принятия.

2.12. В случае принятия решения об отказе в установке памятного знака заявителю в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия решения по адресу, указанному в ходатайстве, 
направляется письменный отказ за подписью заместителя главы администрации города 
Барнаула по социальной политике с указанием причин отказа (далее – письменный отказ).

Подготовку письменного отказа осуществляет комитет по культуре города Барнаула.
3. Организация установки и содержания памятных знаков

3.1. Памятные знаки не должны нарушать архитектурно-художественный облик города 
Барнаула.

3.2. Размещение памятных знаков на зданиях-памятниках должно осуществляться в соот-
ветствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.3. Материал памятного знака и информационной таблички, размещаемой на памятном 
знаке, на территории, прилегающей к памятному знаку (далее – информационная табличка), 
метод нанесения на них надписей, а также крепление должны быть устойчивыми к неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды, в том числе климатическим и коррозионным, 
а также иметь защитные свойства от совершения хулиганских действий и актов вандализма.

3.4. Текст на памятном знаке, на информационной табличке излагается на русском языке 
и должен содержать достоверную информацию о выдающемся гражданине или выдающемся 
событии. 

В информацию о выдающемся гражданине в обязательном порядке включаются сведения о 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), в исключительных случаях допускается 
использование творческого псевдонима, дате рождения и смерти либо время причастности 
выдающегося гражданина к месту установки памятного знака. 

В информацию о выдающемся событии включаются сведения о дате (периоде времени), 
когда оно произошло.

3.5. Работы по установке памятного знака завершаются его открытием. Открытие памятного 
знака проводится, как правило, в торжественной обстановке с участием общественности. Ор-
ганизацию открытия памятного знака осуществляет заявитель. Заявитель не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня открытия памятного знака направляет уведомление о завершении 
работ по установке памятного знака и его открытии в комитет по культуре города Барнаула.

3.6. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, открытию па-
мятных знаков, а также их дальнейшее содержание осуществляется заявителями.

3.7. В случае если заявителем не осуществляется содержание памятного знака, комитет 
по культуре города Барнаула в течение 15 рабочих дней со дня выявления данного факта 
направляет заявителю предписание о необходимости приведения памятного знака в надле-
жащее состояние либо об его демонтаже.

Заявитель обязан привести памятный знак в надлежащее состояние либо демонтировать 
его в течение месяца со дня выдачи предписания комитетом по культуре города Барнаула.

Если в установленный срок заявитель не выполнил требования, изложенные в предпи-
сании, или местонахождение заявителя неизвестно, или он ликвидирован, комитет по куль-
туре города Барнаула выдает предписание о необходимости приведения памятного знака в 
надлежащее состояние либо о его демонтаже собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, на котором установлен памятный знак, за исключением случая 
размещения памятного знака на объекте, находящимся в муниципальной собственности. 

3.8. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, на котором 
установлен памятный знак, обязан привести памятный знак в надлежащее состояние либо 
демонтировать его в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. При этом 
демонтаж, хранение или утилизация памятного знака осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, на котором установлен памятный знак. 
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, на котором установлен 
памятный знак, вправе потребовать от заявителя возмещения ему расходов, понесенных в 
связи с демонтажем, хранением или уничтожением памятного знака в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством.

3.9. Если в установленный в предписании срок собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, на котором установлен памятный знак, не приняты меры по 
приведению памятного знака в надлежащее состояние либо памятный знак не демонтирован, 
комитет по культуре города Барнаула организует его демонтаж в течение шести месяцев со 
дня выявления факта ненадлежащего содержания памятного знака.

3.10. Хранение демонтированных памятных знаков осуществляется комитетом по культуре 
города Барнаула в течение одного месяца со дня их демонтажа. 

Памятные знаки возвращаются заявителю после оплаты им затрат, связанных с демон-
тажем и хранением памятного знака, в случае обращения заявителя в течение указанного 
срока хранения памятного знака в комитет по культуре города Барнаула.

По истечении указанного срока хранения, в случае отсутствия обращения заявителя о 
возврате демонтированного памятного знака, памятные знаки подлежат утилизации.

3.11. По требованию комитета по культуре города Барнаула заявитель, а в случае, когда 
местонахождение заявителя неизвестно, или он ликвидирован, – собственник или иной за-
конный владелец недвижимого имущества, на котором установлен памятный знак, обязан 
возместить в бюджет города Барнаула необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, хранением и (или) утилизацией памятного знака.

3.12. В случае если заявитель, или собственник, или иной законный владелец недвижимого 
имущества, на котором установлен памятный знак, не оплатили расходы, понесенные коми-
тетом по культуре города Барнаула в связи с демонтажем, хранением и (или) утилизацией 
памятного знака, комитет принимает меры к взысканию понесенных расходов. 

3.13. Финансирование расходов, связанных с демонтажем, хранением и (или) утилизацией 
памятного знака в случаях, указанных в пунктах 3.9, 3.10, а также в случае если памятный знак 
расположен на объекте, находящимся в муниципальной собственности, является расходным 
обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края и осуществляется в 
пределах средств, выделенных комитету по культуре города Барнаула на эти цели.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 899

О внесении дополнения в решение городской Думы от 02.06.2017 № 821 «Об утверж-
дении Регламента Барнаульской городской Думы» (в ред. решения от 18.03.2022 № 871)

В соответствии с законом Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае», Уставом 
городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Дополнить Регламент Барнаульской городской Думы, утвержденный решением 

городской Думы от 02.06.2017 № 821 (в ред. решения от 18.03.2022 № 871), статьей 75.1 
следующего содержания:

«Статья 75.1. Удостоверение и нагрудный знак депутата городской Думы
1. Депутат городской Думы имеет удостоверение, являющееся документом, подтверж-

дающим полномочия депутата, и нагрудный знак депутата городской Думы, которыми 
он пользуется в течение всего срока своих полномочий.

2. Положение о нагрудном знаке и удостоверении депутата городской Думы утвержда-
ется постановлением председателя городской Думы.». 

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 887

О внесении изменения в решение городской Думы от 10.06.2009 № 123 «Об утверждении 
Положения об Управлении единого заказчика в сфере капитального строительства города 
Барнаула» (в ред. решения от 29.10.2021 № 779)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 10.06.2009 № 123 «Об утверждении Положения 

об Управлении единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула» 
(в ред. решения от 29.10.2021 № 779) следующее изменение: приложение к решению из-
ложить в новой редакции (приложение).

2 .  Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

 3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к решению городской Думы

28.04.2022   № 887

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение об Управлении единого заказчика в сфере капитального строительства 

города Барнаула (далее – Положение) определяет основные полномочия, права и обязанности 
Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – 
Управление) образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – города Барнаула Алтайского края.

1.2. Управление является отраслевым органом местного самоуправления, обладающим 
статусом юридического лица. 

Управление является муниципальным казенным учреждением, образованным для осу-
ществления управленческих функций.

Управление имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет, печать и бланки с изо-
бражением герба города Барнаула и со своим наименованием, а также штампы, необходимые 
для реализации полномочий, возложенных на Управление.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ал-
тайского края, законами и иными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами 
города Барнаула, в том числе Положением.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и 
исполнительными органами государственной власти Алтайского края, правоохранительны-
ми органами, Барнаульской городской Думой и иными органами местного самоуправления 
города Барнаула, а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления. 

1.5. Подконтрольность и подчиненность Управления главе города Барнаула, заместителю 
главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям определяются 
в соответствии с правовым актом главы города Барнаула.

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Управления: ул. Гоголя, 48, г. Барнаул, Ал-
тайский край, 656043.

2. Основные задачи Управления
2.1. Организация проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, в том числе социального, коммунального назначений и иных объектов город-
ской инфраструктуры (далее – объекты капитального строительства), за счет средств бюджета 
города Барнаула (далее – бюджет города), заказчиком которых в соответствии с адресной 
инвестиционной программой города Барнаула является Управление.

2.2. Осуществление полномочий концедента от имени городского округа – города Барнаула 
Алтайского края в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
в порядке и случаях, установленных концессионными соглашениями. 

3. Основные полномочия Управления
Во исполнение основных задач Управление осуществляет следующие полномочия:
3.1. Участвует в разработке, реализации, координации и контроле концепций, программ, 

планов в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осу-
ществляемых за счет средств бюджета города;

3.2. Участвует в разработке, исполнении городских инвестиционных программ и органи-
зации их финансирования;

3.3. Участвует в разработке предложений по формированию бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период в части расходов, необходимых для организации стро-
ительства и реконструкции объектов капитального строительства;

3.4. Осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета города, выделяемых 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в соответствии с 
адресной инвестиционной программой города Барнаула;

3.5. Осуществляет функции заказчика строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

3.6. Утверждает проектную документацию в порядке и случаях, установленных действу-
ющим законодательством;

3.7. Осуществляет полномочия муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, 
услуг 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» и муниципальными правовыми актами города Барнаула, в том числе заключает му-
ниципальные контракты (договоры), контролирует их исполнение;

3.8. Осуществляет полномочия балансодержателя объектов незавершенного строительства, 
включенных в адресную инвестиционную программу города Барнаула, заказчиком которых 
является Управление, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами города Барнаула; 

3.9. Осуществляет администрирование поступлений неналоговых доходов в бюджет города 
по видам доходов, утвержденных решением городской Думы о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период;

3.10. Осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
3.11. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

3.12. Разрабатывает муниципальные правовые акты города Барнаула по вопросам дея-
тельности Управления;

3.13. Участвует в разработке и реализации концессионных соглашений, заключаемых 
городским округом – городом Барнаулом Алтайского края, в пределах своей компетенции;

3.14. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по строительству, архитектуре и развитию города                       
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по 
улице Звёздной в городе Барнауле.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звёздной в городе Барнауле.
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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.05.2022 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 ме-
жевания 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 30 апреля 2022 г. до 30 мая 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 06.05.2022 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 19 мая 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, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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, основ-
ной 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 строи-
тельства, 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 прове-
дении 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.

4. Права и обязанности Управления
4.1. Для реализации возложенных задач, осуществления полномочий в соответствии с 

Положением Управление имеет право:
4.1.1. Представлять интересы городского округа – города Барнаула Алтайского края в пре-

делах своей компетенции, определенной Положением, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности;

4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города Барнаула, 
органов местного самоуправления города Барнаула, юридических лиц независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необходимую 
для деятельности Управления;

4.1.3. В установленном законом порядке заключать муниципальные контракты, договоры, 
соглашения в пределах своей компетенции и принимать непосредственное участие в их 
реализации;

4.1.4. Создавать координационные, совещательные и коллегиальные органы (рабочие 
органы) по вопросам деятельности Управления, утверждать положения о них и их составы;

4.1.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с при-
влечением руководителей и специалистов администрации города Барнаула, иных органов 
местного самоуправления города Барнаула и должностных лиц местного самоуправления 
города Барнаула, юридических лиц;

4.1.6. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи и другие мероприятия 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

4.1.7. Вносить в администрацию города Барнаула проекты муниципальных нормативных 
правовых актов и других документов, по которым требуется решение главы города Барнаула 
или администрации города Барнаула, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

4.1.8. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Управления;
4.1.9. Вносить предложения главе города Барнаула, заместителю главы администрации 

города по градостроительству и земельным отношениям в рамках полномочий Управления;
4.1.10. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула, 

иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на 
Управление задач;

4.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

4.2. Управление при осуществлении своей деятельности обязано:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула, в том числе Положения;
4.2.2. Вести бухгалтерский учет, составлять отчетность и осуществлять контроль за ее 

своевременным представлением в соответствующие органы;
4.2.3. Качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение в Управле-

ние документы, в том числе обращения граждан, их объединений, юридических лиц, запро-
сы, акты прокурорского реагирования и иные обращения органов прокуратуры, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4.2.4. Организовать доступ к информации о деятельности Управления с учетом требо-
ваний Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, 
установленном постановлением администрации города Барнаула;

4.2.5. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации города Барнаула в установленном порядке информацию для разработки 
прогноза социально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долго-
срочный периоды;

4.2.6. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за испол-
нением документов стратегического планирования города Барнаула в пределах своей компе-
тенции в соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города 
Барнаула, утвержденным постановлением администрации города Барнаула;

4.2.7. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением 
муниципальных программ города Барнаула в пределах своей компетенции в соответствии 
с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации города Барнаула;

4.2.8. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Управления;
4.2.9. Информировать о результатах своей деятельности главу города Барнаула, заместителя 

главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям;
4.2.10. Организовать работу по созданию и функционированию системы внутреннего обе-

спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса) в Управлении в соответствии с постановлением администрации города Барнаула, 
муниципальным правовым актом Управления;

4.2.11. Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности координа-
ционных, совещательных и коллегиальных органов (рабочих органов) по вопросам деятель-
ности Управления;

4.2.12. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

5. Имущество Управления
5.1. Управление имеет бюджетную смету на содержание Управления, утверждаемую на-

чальником Управления.
5.2. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств 

бюджета города в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 
финансовый год.

5.3. Закрепленное имущество принадлежит Управлению на праве оперативного управления 
и находится в муниципальной собственности.

6. Организация деятельности Управления
6.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, на-

значаемый и освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению за-
местителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям 
и по согласованию с заместителем главы администрации города, руководителем аппарата.

В случае временного отсутствия начальника Управления, в том числе отпуска, команди-
ровки, временной нетрудоспособности, его полномочия исполняет заместитель начальника 
Управления либо иное лицо на основании распоряжения администрации города Барнаула.

6.2. Начальник Управления согласовывает с заместителем главы администрации города по 
градостроительству и земельным отношениям и заместителем главы администрации города, 
руководителем аппарата вопросы назначения на должность, освобождения от должности, при-
влечения к дисциплинарной ответственности и поощрения заместителя начальника Управления.

6.3. Структура Управления определяется начальником Управления в соответствии со 
штатным расписанием Управления, утверждаемым главой города Барнаула.

Положения об отделах Управления утверждаются начальником Управления. 
6.4. Начальник Управления осуществляет общее руководство деятельностью Управления 

на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

6.5. Начальник Управления:
6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
6.5.2. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих 

Управления;
6.5.3. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим Управления меры 

поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия 
представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных служащих Управ-
ления в соответствии с действующим законодательством;

6.5.4. Организует работу в Управлении по подбору кадров, соблюдению работниками 
Управления служебного распорядка и служебной дисциплины;

6.5.5. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими 
Управления;

6.5.6. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну, 
в пределах своей компетенции;

6.5.7. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих Управления 
и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования или утраты;

6.5.8. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его во всех пред-
приятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;

6.5.9. Выдает доверенности муниципальным служащим Управления на осуществление 
ими полномочий;

6.5.10. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих Управления;
6.5.11. Организует в Управлении работу с обращениями граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.5.12. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими 

Управления проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;
6.5.13. Издает приказы Управления по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, 

организует и контролирует их исполнение;
6.5.14. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы, 

относящиеся к компетенции Управления, обеспечивает контроль за их исполнением;
6.5.15. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Управления на 

официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законодательством;
6.5.16. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение полномочий, возложенных на Управление;
6.5.17. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

6.6. Муниципальные служащие Управления исполняют обязанности, предусмотренные 
должностными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Кадровое делопроизводство в отношении муниципальных служащих Управления 
осуществляет комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула.

6.8. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 883

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005 № 199 «Об утвержде-
нии Положения об инвестиционной деятельности города Барнаула» (в ред. решения от 
30.08.2019 № 341)

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула 
Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2.1 Положения об инвестиционной деятельности города Барнаула, 

утвержденного решением городской Думы от 28.09.2005 № 199 (в ред. решения от 30.08.2019 
№ 341), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 исключить;
1.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах города Барнаула и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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Уважаемые собственники частных жилых домов 
№№ 29, 33, 40, 41, 43, 45, 54, 56, 60, пр. Трамвайный; 

№№ 22а, 23, 25, 29, 43, 44, 45, 53, 53а, 59, 65а, пр. Клеверный в г. Барнауле
(члены кооператива ПЭОК «ПР. ТРАМВАЙНЫЙ, КЛЕВЕРНЫЙ»)

АО «Барнаульская генерация» доводит до Вашего сведения, что на основании п. 2 
ст. 157.2 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ договор 
теплоснабжения и поставки горячей воды между ПЭОК «ПР. ТРАМВАЙНЫЙ, КЛЕВЕРНЫЙ» 
и АО «Барнаульская генерация» будет расторгнут с 01.06.2022 г.

Датой заключения и началом исполнения АО «Барнаульская генерация» договоров, 
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг между собственниками 
частных жилых домов и ресурсоснабжающей организацией будет являться 01.06.2022 г.

Согласно части 6 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ договор, содержащий положения 
о предоставлении коммунальных услуг, между собственниками частных жилых домов и 
ресурсоснабжающей организацией, заключается на неопределенный срок в соответствии с 
типовыми договорами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Заключение 
договора в письменной форме не требуется.    

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем любым из следующих способов:

- в любом отделении банка и Почты России, в т.ч. через устройства самообслуживания;
- в личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной 

квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить 
напоминания о подаче показаний на телефонный номер;

- через сервисы «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслужи-
вания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в 
верхнем правом углу квитанций);

- через онлайн-сервис «ПлатиДома22.рф», на сайте представлены ссылки на Личный ка-
бинет Системы «Город» и различные способы онлайн-оплаты.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете Системы «Город», позволяющим удобно 
безопасно оплачивать банковской картой коммунальные услуги, нужно установить бесплат-
ное приложение для Android и iOS-устройств «Система Город – Алтайский край» в AppStore 
и Google Play. Для удобства в квитанции размещены QR – коды со ссылкой для скачивания. 
Для регистрации понадобится данная квитанция и сотовый телефон, на который Вам будет 
выслан пароль. Инструкция для самостоятельной регистрации расположена по ссылке: 
www.sistemagorod.ru/help.

Показания по индивидуальному прибору учета (ИПУ) рекомендуем передавать не позднее 
25-го числа расчетного месяца следующими способами:

- через ООО «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру 
8 (3852) 43-22-22;

- в личном кабинете Системы «Город» на сайте https://lk.sistemagorod.ru/lk/, либо в аналогич-
ном приложении для смартфона. При возникновении вопросов по регистрации необходимо 
обратиться в круглосуточную службу технической поддержки системы «Город» по телефону: 
8 (3852) 20-28-20/

Платежные реквизиты:
Поставщик услуг: АО «Барнаульская генерация».
ИНН 2224152758, КПП 222401001, ОГРН 1122224002317.
Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».
Банк: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский».
Расчетный счет: 40702810600340001202. БИК 040407877.
Корреспондентский счет: 30101810100000000877.
Адрес ресурсоснабжающей организации:
АО «Барнаульская генерация»: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
Барнаульский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»: 656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 36 офис 100в.
Корреспонденцию можно направлять по электронной почте: bfstk@sibgenco.ru или по 

адресу: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 100в.
Администрация АО «Барнаульская генерация».

Прием граждан
В четверг

5 мая с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 20, проведет 
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района, 
руководитель аппарата Оксана Александровна Ледникова. 

Запись на прием по телефону 24-68-15.

В пятницу
6 мая с 9.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 22, проведет прием граж-

дан по личным вопросам глава администрации Октябрьского района города Барнаула 
Юрий Николаевич Асеев. 

Запись на прием по телефону 24-68-15.

ГРАФИК
личных приемов граждан заместителями главы администрации 

Октябрьского района города Барнаула в мае 2022 года

Ф. И. О. Должность Дни 
приема

Часы 
приема

Асеев
Юрий Николаевич глава администрации района 6, 20 с 9.00

Мещеряков
Сергей Геннадьевич

первый заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству

17, 24, 
31

14.00-
16.00

Ледникова
Оксана Александровна

заместитель главы администрации района, 
руководитель аппарата 5, 19 10.00-

12.00
Бровко
Галина Михайловна

заместитель главы администрации 
по социальным вопросам

10, 17, 
24, 31

14.00-
16.00

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» – 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

УСЛУГИ
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке 
квартиры, дома и прочей недвижимости 
в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-
957-3845.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК на неполный рабочий день. 
Свободный график. Заработная плата 
5000-6000 руб. Тел. 62-30-43.

В ЧАСТНОЕ охранное предприятие 
«СОВА22» требуются сотрудники охраны 
с удостоверением частного охранника 
муж/жен, график работы: 2/2; 3/3; 30/30 
вахта. Заработная плата от 20 000 до 
44 000 руб. Тел. 8-913-025-3644.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы 
СССР. Тел. 8-913-093-5262.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города                     
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории ка-
дастрового квартала 22:61:050601 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, 
п. Черницк, ул. Пионерская, 2г.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории кадастрового квартала 22:61:050601 в отношении 

земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 2г.
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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.05.2022 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 ме-
жевания 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 30 апреля 2022 г. до 30 мая 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 06.05.2022 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 19 мая 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, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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, основ-
ной 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 строи-
тельства, 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 прове-
дении 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Местной религиозной организации Православного прихода Храма во имя 
Прп. Серафима Саровского г. Барнаула п. Центрального мкр. Благодатного Алтайского края 
Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)                    

(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект пла-

нировки и межевания территории поселка Центральный городского округа – города Барнаула 
Алтайского края в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, 
п. Центральный, ул. Солонешенская, 51.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка 

Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, п. Центральный, ул. Солонешенская, 51.

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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.05.2022 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 ме-
жевания 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 30 апреля 2022 г. до 30 мая 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 06.05.2022 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 19 мая 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, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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, основ-
ной 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 строи-
тельства, 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 прове-
дении 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.
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К участникам межрегионального 
турнира во время церемонии 
открытия обратился ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алексей Брежнев, пожелав 
спортсменам побед, покорения 
мировых высот и, конечно же, 
мирного неба над головой.

НОВОСТИ

Новый рекорд
Спортсменка из Барнаула в 24-й 

раз победила на чемпионате России 
по пауэрлифтингу.
Двукратная паралимпийская чемпи-

онка и двукратный серебряный призер 
Паралимпийских игр Тамара Подпальная 
завоевала очередную золотую медаль 
чемпионата России по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.
Барнаульская атлетка выступала в 

новой для себя весовой категории, 61 
кг, что не помешало установить рекорд 
России – 120 кг. Для Подпальной эта 
победа на чемпионате России – 24-я в 
карьере. Спортсменка представляет клуб 
«Патриот», тренируется под руководством 
супруга Андрея Подпального.

План на пьедестал
Барнаульская сноубордистка стала 

призером этапа Кубка России.
С 22 по 24 апреля в городе Кировске на 

базе областной СШОР по горнолыжному 
спорту на склонах горы Айкуайвен-
чорр проходил 9-й этап Кубка России 
по сноуборду в дисциплинах «парал-
лельный слалом» и «параллельный 
слалом-гигант».

В параллельном слаломе второе место 
заняла воспитанница СШОР «Горные 
лыжи» Дарья Фадеева. Четвертое место 
в этой дисциплине заняла ее землячка 
Мария Травиничева. Обе спортсменки 
остаются претендентками на пьедестал 
общего зачета Кубка страны. Решающий 
этап состоится в Сочи с 1 по 3 мая.

Не просто игра
Футбольные проекты краевой сто-

лицы вышли в финал национального 
конкурса.
Российский футбольный союз сооб-

щил данные о финалистах националь-
ного конкурса «Россия – футбольная 
страна!». В номинации «Лучший проект 
для лиц с ОВЗ» в общероссийский финал 
вышел проект барнаульской ДЮСШ 
«Темп» «Адаптивная физическая куль-
тура с элементами футбола для детей 
с синдромом Дауна».
В номинации «Лучшая любительская 

лига» за победу поборется проект «Чем-
пионат Алтайской краевой ассоциации 
мини-футбола».
На межрегиональном этапе участво-

вали 186 проектов-победителей регио-
нального этапа в шести номинациях 
конкурса. В решающую стадию конкурса 
пробились 59 участников. Имена по-
бедителей и призеров сообщат 6 мая.

Сохранили 
позицию
БК «Барнаул» завершил сезон вы-

ступлением в утешительном турнире.
В Ижевске завершился турнир за 9-15-е

места Суперлиги-1. В нем принимали 
участие команды, не попавшие в плей-
офф по итогам регулярного чемпионата. 
В нем БК «Барнаул», напомним, занял 
десятое место.
В утешительном турнире БК «Бар-

наул» одержал победы над «Уфимцем» 
(101:78), «Химками» (78:72), «Куполом-
Родники» (103:79), СШОР «Локомотив-
Кубань» (92:85), но уступил МБА (89:98) 
и владивостокскому «Динамо» (77:87).
На данный момент барнаульская 

команда занимает первую строчку уте-
шительного турнира (девятую в общем 
зачете команд Суперлиги-1), но, видимо, 
откатится на одну позицию вниз, так как 
у главного и единственного преследо-
вателя, МБА, две игры в запасе.

Ярослав МАХНАЧЁВ.

Нелишний опыт
В Барнауле завершился межрегиональный турнир
по дзюдо, посвященный Дню Победы

22 апреля в спорткомплексе 
училища олимпийского резерва 
стартовал межрегиональный юно-
шеский турнир по дзюдо на призы 
заслуженного мастера спорта, пре-
зидента краевой Федерации дзюдо, 
депутата АКЗС Ивана Нифонтова. 
Соревнования, прошедшие в четвер-
тый раз, посвящены Дню Победы 
и организованы при поддержке 
спортобщества «Динамо».

До российского уровня
Глава Барнаула Вячеслав Франк во 

время церемонии открытия поблаго-
дарил оргкомитет, судей и тренеров за 
проведение значимого старта и напут-
ствовал спортсменов.

- Среди тех, кто выходит на татами, 
чемпионами станут не все. Но всем 
участникам я желаю интересной борь-
бы, достойных соперников, честного 
судейства, – сказал Вячеслав Франк.

В соревнованиях, которые проходили 
три дня, принимали участие более 700 
спортсменов, представлявших восемь 
регионов страны. Как сообщил главный 
судья соревнований Сергей Харахордин, 
дзюдоисты борются за медали в четы-
рех возрастных группах: до 11 лет, до
13 лет, до 15 лет и до 18 лет.

- Уже сейчас могу отметить, что по-
единки очень интересные, здесь есть 
на кого посмотреть, – поделился перед 
церемонией открытия главный судья 
Сергей Харахордин. – Особенность со-
ревнований – их массовость и повод, 
они посвящены Дню Победы.
Как сообщил Иван Нифонтов, ны-

нешний турнир – рекордный по коли-
честву участников. Кстати, в этом году 
у соревнований мог быть и юбилей, но 
в прошлом году старт отменили из-за 
пандемии. Зато к следующему году 
соревнования могут получить статус 

всероссийских, что означает еще боль-
шие масштаб и географию.

- Турнир называется «На призы Ива-
на Нифонтова», но призовой фонд мы 
формируем вместе с партнерами. Для 
младших спортсменов это игрушки, 
для старших – электроника, гаджеты, –
рассказал Иван Нифонтов. – Самое 
главное – вручаем медали. Иногда во 
время семинаров дети спрашивают у 
меня, сколько завоевал медалей. Но 
дело в том, что в моем детстве вручали 
грамоты, медали были только на самых 
значимых российских турнирах. Так 
что сейчас стараемся делать так, чтобы 
медали были на любом старте, и дети 
время занятий спортом вспоминали 
с гордостью.
Крупных спортивных событий в 

Барнауле проходит немало. По мнению 
руководителя фракции «Единая Россия» 
в Барнаульской городской Думе, прези-
дента краевой Федерации кикбоксинга 
Вячеслава Перерядова, каждый турнир 
несет участникам новый опыт и новые 
победы, но те, что посвящены знаковой 
дате – особенные.

- Сегодня своим участием мы чтим 
память наших великих предков. Уверен, 
каждый из спортсменов проявит харак-
тер и силу воли настоящего воина, –
убежден Вячеслав Перерядов.
Кстати, на этой неделе в Барнауле 

проходят чемпионат и первенство Рос-
сии по кикбоксингу.

Домашнее татами
Олег Афанасьев из СШОР «Спарта» 

рассчитывал стать победителем, по-
боровшись в финале со своим прин-
ципиальным соперником из краевой 
спортшколы Динисланом Балуровым. 
Но не получилось, проиграл в одной из 
предварительных и очень зрелищных 
схваток сопернику из Тюмени.

- Не хватило готовности. Не настро-
ился, может быть, – рассказал он.

Тренер Афанасьева Андрей Доценко 
согласен – говорит, в этом возрасте спорт-
смены борются сами с собой, настав-
ника порой не слышат. Исправляется 
это само, с опытом и возрастом. Как 
раз для этого и нужны такие турниры.

- За последнее время у нас в крае 
прошло несколько соревнований по 
дзюдо, а еще мы сами на днях ездили 
в Челябинск. Не считаю, что это много, 
чем больше соревнований, тем уверен-
нее ребята себя чувствуют. Конечно, 
смотрим, кому где участвовать. Одних 
не стоит перегружать, а другому воз-
расту, напротив, перед первенством 
СФО лишняя проверка не повредит, –
рассказывает Андрей Николаевич.
По его мнению, нынешний барна-

ульский старт получился сильным –
приехала Тюмень, кладезь дзюдо 
Уральского федерального округа, очень 
сильные составы выставили сибирские 
команды. А фишка турнира в том, что 
в нем несколько возрастных групп.

- От старших уже требуем победы, –
говорит Андрей Доценко. – Это малы-
ша еще можно погладить по голове, 
успокоить, когда проиграл. К старшим 
другой подход, тем более – дома.

Ярослав МАХНАЧЁВ
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Для участников турнира поединки стали хорошей подготовкой к новым соревнованиям.
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Дарить малышам дет-
ство, наполненное новы-
ми знаниями и умениями, 
событиями, интересными 
знакомствами – главная за-
дача школы раннего разви-
тия «Родничок» при Центре 
развития творчества детей 
и юношества Ленинского 
района. С этой задачей она 
успешно справляется.

Запрос времени 
и родителей

Татьяна Колтакова – один 
из первых педагогов школы, 
ее руководитель на протяже-
нии 17 лет. Детки называли 
ее «учитель по животным». 
Первоначально здесь пре-
подавали развитие речи, за-
нимательную математику, 
ознакомление с окружающим 
миром и изобразительную 
деятельность – четыре пред-
мета, которые давали необхо-
димые знания для подготовки 
к обучению в общеобразо-
вательной школе. С годами 
творческий коллектив рос, 
менялся, шагал в ногу со 
временем, чтобы стать со-
временным, интересным и 
востребованным. Сегодня к 
основным предметам доба-
вились развивающие игры, 
английский язык, фольклор-
ное творчество и ритмика.

Живой «Родничок»
Барнаульской школе раннего развития «Родничок» исполняется 30 лет
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Олеся МАТЮХИНА

За период 30-летней работы школа раннего развития «Родничок» воспитала немало талантов.

Коллективные победы
Педагоги «Родничка» при-

думали клуб для родителей 
«Мы – вместе», в котором 
папы и мамы могут обсудить 
волнующие их темы, найти 
выход из сложных ситуаций, 
получить личную поддержку. 
Здесь используют различ-
ные формы взаимодействия 
с семьей: консультации, роди-
тельские собрания, клуб ин-
тересных встреч, совместные 
творческие занятия, конкурсы 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного творче-
ства, игровые программы, 
открытые занятия, меропри-
ятия с участием родителей. 
Родители выпускников школы 
отмечают, что дети умеют 
общаться, правильно себя ве-
сти на уроках и переменах. 
Адаптация выпускников «Род-
ничка» к учебному процессу 
проходит легче, чем у осталь-
ных первоклассников.

- Моя Лида не ходила в 
детский сад, но «Родничок» 
окончила не просто уверенно, 
а с вполне сформированны-
ми творческими планами, – 
рассказала Светлана Коваль. – 
Здесь мы вели очень актив-
ную жизнь, дочь участвовала 
в конкурсах по всем предме-
там, я стала победителем ро-
дительского конкурса «Супер-
мама». У нас была чудесная 
группа, за три года мы стали 

- За 30 лет работы школы 
«Родничок» мы ни разу не 
давали объявление о своей 
деятельности, о нас узнавали 
по рекомендациям родителей 
и детей, – рассказала Татья-
на Алексеевна. – Добавить 
занятия английским язы-
ком попросили родители, а 
психологическое сопрово-
ждение образовательного 
процесса мы подключили 
сами. В детских садах такая 
диагностика осуществляет-
ся лишь на выходе, а у нас 
два раза в неделю с детками 
работает педагог-психолог, 
развивает память, мышление, 
воображение, усидчивость. 
Мы никогда не ставили перед 
собой задачу научить ребенка 
писать или читать, при этом 
делаем все возможное, чтобы 
к семи годам ребенок зачитал. 
Жизнь в школе не ограни-
чивается только учебными 
занятиями. В период каникул 
для ребят проводим празд-
ники, развлечения, игровые 
программы, просмотр спекта-
клей. Они принимают участие 
во всероссийских олимпиа-
дах, тематических заняти-
ях, акциях, направленных 
на развитие нравственной, 
мотивационной и эмоцио-
нальной сфер.
Сейчас дошколята в боль-

шинстве своем визуалы, они 
привыкли больше смотреть, 

по-настоящему единой семь-
ей, до сих пор заходим к педа-
гогам школы в гости. В плане 
коммуникаций и комфорта 
у дочери не было никакого 
страха перед школой. Моя вто-
роклассница учится на «отлич-
но» по всем предметам в твор-
ческом классе школы № 89 
и занимает первые места уже 
здесь. Лида занимается в во-
кальной студии «Фантазия», 
и в развитии ее коммуника-
бельности вклад «Родничка» 
трудно переоценить.
За время своей работы 

школа воспитала немало та-
лантов. Один из них – Ярослав 
Артюхин 1 сентября станет 
первоклассником школы № 89 
с углубленным изучением 
английского языка.

- Думаю, я к школе готов 
хорошо, – поделился будущий 
школьник. – Читать умею, 
только когда тороплюсь, слова 
«проглатываю», писать печат-
ными буквами умею, пись-
менными еще учусь. Пока 
ходил в школу «Родничок», 
занимался в театральной 
студии «Быть», в спектакле 
участвовал. В последнее 
время увлекся авиамодели-
рованием. Сейчас собираю 
планер в кружке. Кстати, еще 
я – любитель радиоуправля-
емых моделей техники, вся 
комната ими завалена.

чем слушать. Педагоги стара-
ются соответствовать: практи-
чески все презентации, игры, 
творческие номера здесь 
создают сами. Педагог по 
фольклору Татьяна Бугрова 
руководит большим коллек-
тивом «Ярило», но в школу 
она пришла с удовольстви-
ем, поскольку таланты ярче 
всего проявляются именно 
в раннем детстве.

- Мы занимаемся по ка-
лендарю народных традиций. 
Осенью знакомимся с осен-
ними праздниками, напри-
мер, Осенинами. Зимой учим 
Святки, обряд колядования. 
Весну встречаем Масленицей, 
изучаем обрядовые блюда на 
Руси, – поделилась Татьяна 
Ивановна. – Многих воспи-
танников школы можно без 
стеснения выставлять на 
большую сцену, что мы и 
делаем. Например, в город-
ском певческом конкурсе «На 
золотом крыльце» в своей 
номинации победила Лера 
Булах, которая теперь зани-
мается в коллективе «Ярило». 
И это далеко не единичный 
случай. Арина Карась пришла 
из школы раннего развития 
в мой коллектив семь лет 
назад, а в этом году уже вы-
пускается из девятого класса 
и будет поступать в педаго-
гический колледж на фоль-
клорное отделение.

Сегодня школа раннего развития 
«Родничок» объединяет около 

200 детей, их родителей и восемь 
педагогов. Обучение проводится в трех 
возрастных группах: 4-5, 5-6 и 6-7 лет.

СБ
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Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКО

Праздников праздник
Более 50 человек приняли участие в конкурсе чтецов

В Барнауле проходит 
библиотечный фестиваль 
«Пасхальная радость», 
включающий целую се-
рию мероприятий, в чи-
сле которых – конкурсы, 
выставки, мастер-классы. 
Объединены они темой 
пасхальных чудес, право-
славных праздников, ду-
ховной культуры и исто-
рического наследия. Один 
из самых массовых кон-
курсов – конкурс чтецов –
прошел на базе библиотеки 
№ 36.

«Будьте как дети»
Этот фестиваль, стартовав-

ший еще в начале апреля, 
продлится до конца мая, а 
церемонию его закрытия пла-
нируется провести в День 
славянской письменности и 
культуры. Все это время бар-
наульские библиотеки прово-
дят выставки поделок, рари-
тетных книг, мастер-классы 
по изготовлению пасхальных 
символов и праздничных 
открыток. Важной частью 
фестиваля стала программа, 
включающая в себя три твор-
ческих конкурса. В их рамках 
читатели разных возрастных 
групп имели возможность 
продемонстрировать свое 
мастерство в чтении стихов, 
создании фотографий и напи-
сании сочинений на заданную 
тему. Традиционным стал 

конкурс чтецов, собравший 
наибольшее число участни-
ков. На него подали более 50 
заявок, из них было отобрано 
26 – именно из этого числа 
и определялись победители. 
Оценивать чтецкие работы 
предстояло компетентному 
жюри, в которое вошел пред-
седатель информационного 
отдела Барнаульской епархии 
Дмитрий Никитин.

- Фестиваль посвящен 
Светлому празднику Пасхи, 
который называют Пасхой 
Христовой, Пасхой Господ-
ней, Светлым Воскресени-
ем, еще про него говорят: 
«Праздников праздник» и 
«Торжество торжеств», – по-
приветствовал участников 
конкурса отец Дмитрий. – 
Из двенадцати великих пра-
вославных праздников он 
считается самым важным, 
торжественным. Правда, Пас-
ха – это история не только о 
яйцах и куличах, но прежде 
об искупительной жертве 
Христа во имя людей, о люб-
ви Господа. Празднуется она 
не одно воскресенье, а на 
протяжении последующих 
40 дней, причем в это вре-
мя каждый седьмой день 
недели называется Малой 
Пасхой. Знаю, что в этом 
конкурсе участвует много 
детей, про которых в Свя-
том Писании есть несколько 
упоминаний. Так, Господь 
сказал: «Не мешайте детям 
приходить ко мне!», а еще 

призывал: «Будьте как дети 
и войдете в Царствие Не-
бесное».

Конкурсная палитра
Условиями фестиваля из-

начально оговаривалось, что 
в конкурсных отборах примут 
участие чтецы двух катего-
рий: от 10 до 14 и от 15 до 
25 лет. Однако увидев столь 
большое число желающих, 
выходящих за рамки возраст-
ного порога, организаторы 
конкурса решили допустить 
всех. Ценнее было стремление 
участников прикоснуться к 
главной теме фестиваля.

- В итоге читать стихи вы-
разили желание ребята от 
семи лет, а также взрослые –
самому старшему из них 35 
лет, – пояснила заведующая 
библиотекой № 36 Евгения 
Набока. – Среди участников 
есть и юная жительница Бийс-
ка, которая свою чтецкую 
работу прислала на конкурс 
в видеоформате. Отрадно и 
то, что несмотря на список 
литературы, которым мы 
предлагали воспользоваться, 
многие конкурсанты выбира-
ли материал по своему вкусу, 
делая тем самым отбор еще 
разнообразней и интересней. 
В итоге выступающие пред-
ставили не только известные 
стихи Бориса Пастернака, 
Александра Блока, Сергея 
Есенина, Игоря Северянина 
и Марины Цветаевой, но и 
произведения малоизвестных 

авторов, расширив палитру 
названий и тем.
Настоящим украшением 

конкурса-праздника стали 
выступления воспитанни-
ков Воскресной школы, дей-
ствующей при Никольском 
храме. Они исполнили в том 
числе и Пасхальный тропарь, 
который прозвучал на трех 
языках: греческом, латинском 
и славянском.

Будущие артисты
В конкурсном прослуши-

вании звучало немало сочи-
нений поэтов Серебряного 
века. Это и «Георгий Победо-
носец» Николая Гумилёва, и 
«Колокол дремавший» Сергея 
Есенина, и «В старинном хра-
ме» Валерия Брюсова, и «Над 
синевою подмосковных рощ» 
Марины Цветаевой, и «Хрис-
тос воскрес» Ивана Бунина. Но 
можно было услышать с фе-
стивальной сцены и необыч-
ный материал: стихотворения 
Карла Петерсона, Константина 
Роше, Якова Полонского, Васи-
лия Бажанова, Людмилы Гро-
мовой. А Анастасия Минакова 
выбрала для чтения сложный 
прозаический текст Ивана 
Белоусова «Ландыши», чем 
удивила не только зрителей, 
но и членов жюри. Никого не 
оставило равнодушным и сти-
хотворение Бориса Пастернака 
«Дурные дни», проникновенно 
исполненное восьмилетним 
Вячеславом Чубукиным.

- Это произведение подо-

брала для моего выступления 
старшая сестра, – поделился 
Вячеслав. – Она же и узнала 
про конкурс и решила, что я 
обязательно должен в нем 
поучаствовать. Благо, для 
меня это оказалось нетрудно, 
так как параллельно с учебой 
в школе № 70 занимаюсь в 
театральной студии «Отра-
жение». И если не получится 
стать пилотом или машинис-
том, то тогда смогу стать ар-
тистом. Уж очень нравится 
мне выступать!
По словам одного из чле-

нов жюри – старшего препода-
вателя кафедры художествен-
ной культуры АГИК Елены 
Дедюшиной, название фести-
валя «Пасхальная радость» 
полностью себя оправдало. 
Конкурсанты верно донесли 
до слушателей смысл выбран-
ного стихотворения, вжились 
в представленные в тексте 
образы, пополнили свой ба-
гаж новыми произведениями 
литературы.
Торжественное награжде-

ние победителей конкурса 
состоится 26 мая в 15.00 в 
музее редкой книги (ул. Про-
финтерна, 35).

ПОБЕДИТЕЛИ:
1-е место – Богдан 
Черников и Анна 
Бабушкина;
2-е место – Вячеслав 
Обиход;
3-е место – Лев 
Синагейкин.
В конкурсных 
номинациях одержали 
победу Кристина 
Колерова и Святослав 
Чубукин, специальный 
приз жюри достался 
Анастасии Минаковой.

Украшением конкурса стали воспитанники воскресной школы Никольского храма.
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Дали винтовку,
сказали: «Стреляй!»
Перспективная алтайская биатлонистка о дебюте на новом уровне и будущем

Еще пару сезонов назад о 
биатлонистке из села Алтай-
ское Анастасии Гришиной 
знали только специалисты. 
Но сейчас ее называют одной 
из самых перспективных в 
стране. В минувшем сезоне 
19-летняя спортсменка уста-
новила рекорд на юниорском 
Кубке IBU, взяла медаль 
первенства Европы, вошла в 
десятку на первенстве мира 
и стала бронзовым призером 
на чемпионате страны.

Отпуск меньше недели
Чемпионат России по 
биатлону завершился 
уже месяца полтора 
назад. Но отпуск у 
спортсменки начался 
только сейчас и про-
длился меньше недели.
- После чемпионата Рос-

сии мы улетели на Камчатку, 
где проводили закатку. Там 
пробыла две недели и вот во 
вторник вернулась. Отпуска 
как такового у меня практи-
чески не было. На этой неделе 
три дня «закрывала хвосты» в 
педуниверситете, вот сегодня 
(28 апреля. – Прим. авт.) поеду 
домой в Алтайское. Два дня на 
отдых, а с 1 мая уже подготовка 
к следующему сезону. Сначала 
у нас в селе, а с 12 мая – уже в 
Сочи со сборной.

Новый рекорд
- Сезон для тебя начался 
с травмы. О чем тогда 
подумала?
- Точно не о каких-то стартах, 

начать ходить бы побыстрее. 
Мы готовились к летнему 
чемпионату, я бежала деся-
тикилометровый кросс. Уже 
подбегала к базе и чуть ли не 
на ровном месте подвернула 
ногу. На месяц гипс, потом еще 
надо было месяц на костылях. 
А у меня уже скоро отбор на 
Европу. Так что три месяца 
на костылях походила – и на 
лыжи встала.

- В позапрошлом сезо-
не ты еще выступала 
на юношеском уровне, 
в прошлом – на юниор-
ском. Разница большая?
- Юношеский – это до 18 лет. 

Все одного возраста, опыта осо-
бо нет. А в юниорах есть люди 
старше, матерее, уже выступав-
шие на взрослых стартах. Но 
мы знаем, как с ними бороться.

- На одном из этапов 
юниорского Кубка IBU 
вы с Дионисом Роду-
нером в сингл-миксте 
установили рекорд, за-
крыв все 40 мишеней. 
Как это было?
- О том, что бежим вместе, 

узнали в последний момент.
А тут еще поменяли регламент, 
первыми стартовали мальчи-
ки, финишировали девочки. 
Дионис отстрелял на ноль, я 
решила, что отставать нельзя. 
Красиво получилось, конеч-
но, получили удовольствие 
от гонки.

- При этом бежали-то 
вы небыстро.
- Да мы особо и не торо-

пились, концентрировались 
на стрельбе. Когда стреляешь 
точно, на трассе уже можно так 
не напрягаться. Вообще, Кубок 
IBU получился неплохим. При-
чем я не спринтер, в коротких 
гонках стрельба обычно не по-
лучается. А тут удалось на ней 
сконцентрироваться.

- На первенстве Евро-
пы у тебя две медали 
– бронза и серебро.
- Бронза получилась осо-

бенно обидной. Эту индивиду-
альную гонку я выигрывала, к 
финишу прибавляла. За мной 
шла девочка, я ее «везла», и она 
в итоге наступила мне на пал-
ку, я завалилась. В результате 
уступила две секунды победи-
тельнице и всего четыре сотых 
второму месту. После финиша 
она, конечно, извинилась, бы-
вает такое, что поделаешь.

- Каким получилось пер-
венство мира в США?
- К нему мы особо не го-

товились, основным стартом 

было первенство Европы.
С первенством мира до по-
следнего было непонятно, 
участвуем ли в нем? Потом 
на пять дней улетели в Вар-
шаву делать визу. Затем ста-
вили западные прививки от 
коронавируса, наши там не 
действительны. Так что турнир 
в США был больше для опыта. 
Поняла, что бороться реально, 
таких уж явных лидеров там не 
было. В США у меня было три 
гонки, стала на них девятой, 
двенадцатой и восемнадцатой, 
не так уж плохо. А до эстафеты 
нас уже не допустили, узнали 
об этом на пристрелке. Сутки 
еще просидели в гостинице 
и полетели домой через Лос-
Анджелес и Турцию.

Четырехлетний план
- Взрослый чемпионат 
России для тебя был 
первым. Он тоже был 
больше для опыта?
- Скорее, да. Но приятно, что 

удалось завоевать медаль в 
эстафете в составе команды 
СФО, вырвали ее после за-
ключительного рубежа. Но на 
самом деле, еще надо много 
работать, чтобы на равных с 
нашими взрослыми лидерами 
быть.

- Как бежалось рядом 
с ними?
- В одной из гонок я стар-

товала под 15-м номером, а 
Кристина Резцова (двукрат-
ный призер Олимпиады в 

Пекине. – Прим. авт.) – под 
14-м. Стоим рядом, я думаю: 
«Вау!». Поначалу мандраж 
был. Потом на трассе мы один 
круг провели в общей группе, 
я пыталась на хвост сесть. 
Приятно смотреть на опыт-
ного человека, по каждому 
движению которого понятно, 
для чего оно. Я не столько 
сама ехала, сколько на нее 
смотрела. У меня нет каких-то 
кумиров, но всегда интересно 
быть рядом с такими людьми, 
это подстегивает.

- Когда тебя во взрослой 
группе можно будет 
увидеть?
- Пока юниорки. Какие жен-

щины? Чтобы там на равных 
бороться, а не массовкой быть, 
надо серьезно поработать, ис-
править косяки. Еще один-два 
сезона в юниорках, после это 
уже надо выходить на другой 
уровень, таков план. В уме дер-
жим, понятно, Олимпиаду 2026 
года. Шансы есть, надо просто 
работать.

- По следующему сезону 
пока полная неопреде-
ленность. Обидно, что 
у тебя пошел рост, а 
сейчас все, видимо, све-
дется к внутренним 
стартам?
- Нет. Я с них начинала и 

долгое время только на них и 
бегала. Будем тут готовиться 
и выступать, условия есть. Не 
думаю, что сильно откачусь.

- Мы с коллегами как-то 
обсуждали, что хоро-
шо было бы на Кубке 
мира когда-то увидеть 
микст в составе Серо-
хвостова и Гришиной.
- Я читала об этом. Конеч-

но, было бы здорово. Будем 
работать. На Даниила очень 
приятно смотреть: человек 
классно делает свою работу и 
получает удовольствие.

Когда-то хотела бросить
- Настя, несколько лет 
назад ты выиграла 
соревнования «Дети 
Азии». А что было до 
этого?
- Биатлонисткой я вообще 

быть не планировала. В школе 
ходила в разные кружки, играла 
в баскетбол, волейбол, бегала. 
Тренер предложил попробовать 
биатлон, но начиналось все 
сложно, хотела бросить. По-
началу на первенствах России 
финишировала в пятом десят-
ке. Но в 2017 году выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта, прошла отбор на «Дети 
Азии», выиграла. В следую-
щем сезоне постоянно была 
четвертой. Но в итоге прошла 
отбор на первенство мира, и 
вот второй сезон подряд идет 
хороший рост.

- То есть ты сразу на-
чала с биатлона, не с 
лыж?
- Да никто не говорил, биат-

лон или лыжи. Дали винтовку, 
сказали: «Стреляй». Мне было 
15 лет, у меня ни координации, 
ничего. Встала на лыжерол-
леры, упала, травмировалась, 
подумала, кто вообще этим 
всем занимается? Но зимой и 
на лыжах стало получаться, и 
в стрельбе. Винтовка сначала 
была одна на двоих, потом нам 
купили стволы.

- Ты все время трени-
руешься у Александра 
Вебера. Сейчас, когда 
основная подготовка 
идет в сборной, какова 
его роль?
- Все осталось так же. После 

каждой тренировки с ним со-
ветуюсь, обсуждаю. Он в курсе 
всех планов, состояния, знает, 
что делаю, где недоработала. 
Нет такого, что я попала в 
сборную – и все, все контакты 
отобрались.

КСТАТИ

В минувшем сезоне Анастасия Гри-
шина завоевала две золотые медали 
юниорского первенства России – в масс-
старте и эстафете.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото из сети ИнтернетАнастасия Гришина на огневом рубеже.
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В детских садах Барнаула проводят концерты, посвященные Дню Победы
Мой прадед воевал

Юлия НЕВОЛИНА

Из года в год в апреле-
мае в образовательных 
организациях города ор-
ганизуют циклы патрио-
тических мероприятий о 
Великой Отечественной 
войне. Для ребят постар-
ше готовят классные часы, 
экскурсии и тематические 
встречи, для малышей – 
творческие фестивали и 
викторины.

Детский взгляд
- Я знаю, что в войне по-

бедили наши. Они боролись 
с фашистами.

- А у меня дедушка воевал 
очень давно, мне мама рас-
сказывала. Он меня защищал 
на фронте.

- В войну было страшно и 
опасно, но наши солдаты – 
смелые, они все выстояли.

- Война закончилась почти 
80 лет назад, и у нас появился 
новый праздник Победы.
Так, перебивая друг друга, 

рассказывают мне детсадовцы 
шести-семи лет. Они сегодня 
особенно нарядные – готовят-
ся выступать с творческим 
номером. На большинстве из 
них – маленькие копии фрон-

Как подчеркивает старший 
воспитатель детского сада 
№ 223 Наталья Кирьянова, 
педагоги, как и ребята, с не-
терпением ждут праздник, 
готовятся к нему.

- Всего от детского сада на 
конкурс может быть пред-
ставлено не больше трех 
номеров, – говорит Наталья 
Михайловна. – Ребята готовят 
музыкально-литературные и 
художественно-хореографиче-
ские композиции, учат стихи 
и песни. Малыши по большей 
мере заучивают тексты и дви-
жения, детки постарше – уже 
многое понимают, пропуска-
ют через себя.
Оттого их выступления 

трогают до глубины души. 
Причем не только взрослых – 
даже сверстники в этом при-
знаются.

Гордость за героев
В детском саду № 162 своя 

традиция – уже несколько 
лет подряд здесь организуют 
музыкально-театрализован-
ное представление при под-
держке Фонда социальных 
проектов Александра Локтева, 
предпринимателя, депутата 
Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания.

товых гимнастерок и галифе 
защитного цвета, пилотки, на 
груди приколоты георгиев-
ские ленточки, кто-то даже 
накинул на плечи подобие 
плащ-палатки.

Юные артисты волнуются – 
тема трепетная и ответствен-
ная, к ней нельзя подходить 
несерьезно.

- Фестиваль военно-пат-
риотической песни и танца 
«Поклонимся великим тем 
годам!» проходит в Барнауле 
более десяти лет, – рассказы-
вает музыкальный руково-
дитель детского сада № 223 
Ольга Панова. – Изначально 
в нем участвовали только 
воспитанники нашего сада, 
потом фестиваль вырос до 
районного, а со временем и 
городского уровня. Творче-
ские номера мы всегда гото-
вили для ветеранов – обыч-
но они приходили к нам на 
гала-концерт. Последние два 
года, впрочем, как и сегодня, 
мы проводим праздник без 
зрителей – решили не рис-
ковать здоровьем пожилых 
людей. Но все выступления 
зафиксируем на видеокаме-
ру, запишем на диск и пере-
дадим в районные Советы 
ветеранов.

Педагоги уверены, что рас-
сказывать о войне детям нуж-
но с ранних лет, адаптируя 
форму под разный возраст. 
В детских садах наиболее 
уместна именно творческая.

- Конечно, за один раз, 
два и три невозможно рас-
сказать о войне так, что-
бы ребенок понял значи-
мость Победы, – считает 
заведующая детским садом 
№ 162 Олеся Масалова. – 
Это нужно рассказывать из 
года в год. И не только пе-
ред праздником. В нашем до-
школьном образовательном 
учреждении педагоги уделя-
ют много внимания беседам с 
детьми о тех годах в течение 

всего года: мы читаем стихи 
и рассказы о военной поре, 
проводим торжественные 
мероприятия. Совместно с 
родителями дети изготавли-
вают поделки, посвященные 
празднику Победы. Это наше 
общее дело – воспитать граж-
дан страны, которые помнят 
свою историю и вырастут до-
стойной сменой уходящему 
поколению.
Во многом столь присталь-

ное внимание к этой теме со 
стороны педагогов обуслов-
лено личной историей.

- Когда сегодня читала 
стихотворение перед ребя-
тами, испытывала дрожь в 
коленях, – признается воспи-
татель детского сада № 162 
Ольга Фёдорова. – Не могу 
быть равнодушной к этой 
теме, поскольку война кос-
нулась нашей семьи – на 
фронте были мои дедушки, 
я много слышала о Великой 
Отечественной из первых уст, 
читала. Я испытываю за всех 
воинов большую гордость.
Это же чувство воспитате-

лям детского сада при тесном 
взаимодействии с родителями 
удается привить и детям.

- Мы хотим сказать спасибо 
ветеранам за то, что они защи-
щали нашу Родину! – почти 
в один голос говорят ребята.

109 заявок подали 
на участие в городском 
фестивале военно-
патриотической песни и танца 
«Поклонимся великим тем 
годам!». Отборочный тур 
прошел 21 номер.
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