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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2020 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края
23.06.2020 № 21-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории, расположен-
ной в границах кадастровых кварталов 22:70:022201, 22:70:022208, ограниченной пр. Ленина, 
ул. Зеленоградской, ул. Транспортной и ул. Бирюзовой в городе Рубцовске Алтайского края

 Рассмотрев заявление гр. Борисова Игоря Владимировича, в соответствии со ст.ст. 43, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным 
решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 379, про-
токолом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории города 
Рубцовска от 19.06.2020 № 1, на основании ст. 56 Устава муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 19.06.2020 № 327л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, расположенной 
в границах кадастровых кварталов 22:70:022201, 22:70:022208, ограниченной пр. Ленина, ул. 
Зеленоградской,  ул. Транспортной и ул. Бирюзовой в городе Рубцовске Алтайского края (да-
лее – Проект), с организацией экспозиции проектных материалов в период с 30.06.2020 по 
15.07.2020 у здания Администрации города Рубцовска Алтайского края по адресу: Алтайский 
край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130. Определить режим работы экспозиции проектных   материа-
лов – рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин.

2. Комитету Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству 
(Деревянко Н. Т.) обеспечить размещение Проекта и оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также организацию проведения 
экспозиции проектных материалов.

3. Участники общественных обсуждений в период проведения общественных обсуждений 
могут направлять свои предложения и замечания по Проекту письменно в Администрацию 
города Рубцовска Алтайского края посредством официального сайта на электронную почту 
Администрации города Рубцовска Алтайского края (office@rubtsovsk.org), а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

В. И. ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - 
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020  № 1571
О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в када-

стровом квартале 22:70:021125, ограниченной ул. Комсомольской, пер. Гражданским, ул. 
Революционной, пер. Рублевского

Рассмотрев заявление гр. Оверко И.Н., в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса 
РФ, протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории 
города Рубцовска от 19.06.2020 № 3, на основании ст. 56 Устава муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, распоряжения Главы города Рубцовска Алтайского края от 
19.06.2020 № 327л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроенной территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 22:70:021125, ограниченной ул. Комсомольской, пер. Гражданским, 
ул. Революционной, пер. Рублевского, с целью определения возможности перераспределения 
земельных участков, застроенных объектами недвижимости без изменений границ территорий 
общего пользования.

2. Гр. Оверко И.Н. обеспечить подготовку проектных материалов и представить их в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее 01.01.2021 для рассмо-
трения их на комиссии по землепользованию и застройки территории города Рубцовска и орга-
низации проведения общественных обсуждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

В. И. ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - 
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 1609
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

28.01.2019 № 165  «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации города Рубцовска 
Алтайского края, подведомственных ей учреждений, с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями»

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 
№ 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в 
отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждает-
ся порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.01.2019 № 
165  «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации города Рубцовска Алтайского 
края, подведомственных ей учреждений, с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. раздела  2. приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результаты рассмотрения предложений Организатора добровольческой деятельности 

оформляются письмом Учреждения и направляются в адрес Организатора добровольческой 
деятельности. В письме должно содержаться одобрение, к которому прилагается проект согла-
шения о совместной деятельности, или указывается мотивированный отказ от предложения. 
Основанием для отказа в принятии предложения является несоответствие предлагаемых ви-
дов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (волонтерами) целям, указанным в пункте 1 
статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)». ».

1.2. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».».

1.3. дополнить Постановление пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное вре-
мя».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 1610
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 27.01.2020 № 168 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края на   2020 год» (с изменениями) 

Руководствуясь протоколом заседания инвестиционной комиссии Администрации города 
Рубцовска от 19.06.2020, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
на 2020 год», постановлением Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 535 «Об утверж-
дении и реализации краевой  адресной инвестиционной  программы на 2020 год», распоряже-
нием Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р, статьями 79 и 179.3 Бюджетного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.01.2020 
№ 168 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.05.2020 № 1138, от 08.06.2020 № 1360) 
следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации города Рубцовска - председателя комитета по финансам, налоговой и кре-
дитной политике Пьянкова В.И.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска
 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 29.06.2020 № 1610
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименования про-
грамм, мероприятий, 
объектов

Заказчик (получа-
тель бюджетных 
средств) из местного 
бюджета

Лимит бюджетных ас-
сигнований краевого 
бюджета по долевому  
участию (тыс.руб)

Лимит бюджетных ас-
сигнований местного 
бюджета (тыс.руб)

Капитальный ремонт 
канализационных кол-
лекторов 

МКУ «УКС» 
г.Рубцовск

18838,200 7991,500

Строительство город-
ского кладбища

МКУ «УКС» 
г.Рубцовск

0 585,000

Капитальный ремонт 
котельной № 9 по адре-
су: г.Рубцовск, ул. Р. 
Зорге, 121а 

МКУ «УКС» 
г.Рубцовск

0 5658,640

Строительство тепло-
вых сетей к жилым 
домам по адресу: ул. 
Путевая, 23, 25

МКУ «УКС» 
г.Рубцовск

0 141,360

Всего  18838,200 14376,500

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –

 автомобильные мойки, ремонт автомобилей и объекта недвижимости – 
станция технического обслуживания мелкосрочного ремонта с автомойкой по адресу: 

Алтайский край, г. Рубцовск, в 42 метрах на север от жилого дома по ул. Комсомольской, 89
Комиссия по вопросам землепользования и застройки территории города Рубцовска уве-

домляет жителей и организации города Рубцовска о проведении общественных обсуждений 
по проекту разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ав-
томобильные мойки, ремонт автомобилей, и объекта недвижимости – станция технического об-
служивания мелкосрочного ремонта с автомойкой по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, в 42 
метрах на север от жилого дома по ул. Комсомольской, 89 (далее – Проект). 

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, а также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данного проекта.

В рамках проведения общественных обсуждений организуется экспозиция проекта у здания 
Администрации города Рубцовска Алтайского края по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 130, в период с 30.06.2020 по 15.07.2020 (часы работы с 8-00 до 15-00, обед с 12-00 до 
13-00). 

Проект опубликован на официальном сайте Администрации города  Рубцовска Алтайского 
края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: Градостроительство 
- проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (адрес: http://rubtsovsk.org/node/134347). 

Участники общественных обсуждений могут направлять свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, в период с 30.06.2020 по 15.07.2020 письменно в Администрацию го-
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рода Рубцовска Алтайского края, посредством официального сайта на электронную почту 
Администрации города Рубцовска Алтайского края, а также посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению. 

Н. Т. ДЕРЕВЯНКО, заместитель председателя комиссии  
по вопросам землепользования и застройки города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 1611
Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального об-

разования город Рубцовск Алтайского края части прибыли  муниципального унитарного пред-
приятия, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 
41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 8 статьи 
11 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в новой редакции, при-
нятого решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.10.2011 № 
678, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального образова-
ния город  Рубцовск Алтайского края части прибыли муниципального унитарного предприятия, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, и распространить его дей-
ствие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2019 (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского 
края:

 от 23.06.2015 № 3009 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюд-
жет города Рубцовска части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся 
после уплаты налогов и других обязательных платежей»;

от 15.03.2018 № 541 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 23.06.2015 № 3009 «Об утверждении Положения о порядке ис-
числения и уплаты в бюджет города Рубцовска части прибыли муниципального унитарного 
предприятия, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Пьянкова В.И.       

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 29.06.2020 № 1611
Положение

о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края части прибыли муниципального унитарного предприятия, 

остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности использования 
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения и находящегося в муниципальной собственности муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края,  и реализации права собственника на получение части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок исчисления и уплаты в бюджет муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) муниципальными 
унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей (далее - часть прибыли).

1.3. Действие Положения распространяется на все муниципальные унитарные предприятия го-
рода Рубцовска (далее - предприятия) независимо от применяемого режима налогообложения.

2. Порядок исчисления и уплаты части прибыли
2.1. Отчётным периодом признаётся календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
2.2. Для вновь созданных предприятий  первым отчётным периодом считается период с даты их 

государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а предприятий, созданных по-
сле 1 октября, - по 31 декабря следующего года.

2.3. В случае ликвидации предприятия началом отчётного периода является начало календар-
ного года, окончанием отчётного периода – дата внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о ликвидации либо прекращении деятельности.

2.4.  Норматив отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, утверждается решением Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края.

2.5. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Рубцовска, предприяти-
ем определяется самостоятельно на основании данных бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности по установленной форме расчёта согласно приложению к данному Положению. 

2.6. Расчёт суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Рубцовска (да-
лее – расчёт) предприятие представляет в комитет Администрации города Рубцовска по управле-
нию имуществом – администратору доходов (далее – администратор) не позднее 10 апреля года, 
следующего за отчётным.

2.7. Уплата части прибыли производится предприятием по итогам отчетного периода не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным,  по реквизитам, определяемым администратором. Копии 
платежных документов, подтверждающих фактическое перечисление денежных средств, пред-
приятие представляет администратору не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

2.8. В случае выявления налоговыми органами, иными контролирующими органами, а также 
самостоятельного обнаружения предприятием факта предоставления недостоверных  сведений в 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности, а также ошибок, влекущих изменение чистой 
прибыли по итогам отчётного периода, предприятие обязано в срок не позднее 10 календарных 
дней с момента внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчётность пред-
ставить администратору уточнённый расчёт и копию платежного документа, подтверждающего 
фактическое перечисление доплаты.

2.9. Сумму части прибыли, подлежащую к доплате по уточнённому расчёту, а также соответству-
ющую неустойку за каждый день просрочки уплаты в размере, установленном в пункте 4.2.1. на-
стоящего Положения, предприятие обязано перечислить в бюджет города Рубцовска не позднее 
дня, установленного для предоставления уточнённых расчётов администратору.

3. Зачёт и возврат излишне уплаченных сумм части прибыли
3.1. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы платежа осуществляется на основании по-

дачи предприятием письменного заявления администратору с приложением акта сверки в двух 
экземплярах для каждой из сторон в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Акт сверки 
подписывается администратором в течение 15 календарных дней с момента его получения.

3.2. Сумма излишне уплаченной части прибыли подлежит зачету в счет предстоящих платежей, 
погашения задолженности, в том числе по неустойке. Зачет производится администратором в тече-
ние 10 календарных дней со дня подписания администратором акта сверки.

3.3. В случае отсутствия у предприятия задолженности сумма излишне уплаченной части прибы-
ли подлежит возврату в течение одного месяца со дня подписания администратором акта сверки.

3.4. В случае ликвидации предприятия в соответствии с действующим законодательством после 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

сумма кредиторской задолженности, возникшей в связи с переплатой части прибыли, подлежит 
списанию по данным бухгалтерского учета;

сумма недоимки подлежит списанию согласно  Порядку признания безнадёжной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам от использования муниципального имущества 
города Рубцовска, установленному Администрацией города Рубцовска Алтайского края.

4. Ответственность предприятий
4.1. Руководитель и главный бухгалтер предприятия несут персональную ответственность за до-

стоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности  предприятия, правиль-
ность исчисления платежа, своевременность предоставления отчётности и уплаты платежа. 

4.2. За нарушение сроков внесения части прибыли в бюджет города Рубцовска предприятие 
уплачивает неустойку. 

4.2.1. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного срока уплаты. Размер неустойки равен 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. 

5. Учёт и контроль 
5.1. Учёт и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты части прибыли в 

бюджет города Рубцовска осуществляет администратор. 
5.2. В случае выявленной задолженности и (или) нарушения сроков уплаты части прибыли ад-

министратор имеет право составить акт сверки, являющийся основанием для применения мер от-
ветственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение
к Положению о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального образования  город 

Рубцовск Алтайского края части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся 
после уплаты  налогов и других обязательных платежей

РАСЧЕТ
суммы части прибыли, подлежащей перечислению

в бюджет муниципального образования  город Рубцовск Алтайского края муниципальным 
унитарным предприятием,  за отчетный период  ___________ год

Полное наименование предприятия _____________________________________________________________

Юридический адрес ______________________________________________________________________________

Руководитель  _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  ________________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О.) 

№
 п/п

Показатели Единица 
измерения

Вели-
чина  пока-
зателя

Источник  информации

1 2 3 4 5

1.  Прибыль до налого-
обложения

руб. Строка 2300 «Прибыль (убыток) до 
налогообложения» бухгалтерской 
отчетности «Отчет о финансовых 
результатах»  или строка 2300 
«Прибыль (убыток)  до налогообло-
жения» бухгалтерской отчетности 
«Отчет о финансовых результатах» 
и сумма единого налога за год для 
предприятий, применяющих спе-
циальные режимы налогообложе-
ния (УСН, ЕНВД) и отражающих в 
бухгалтерской отчетности «Отчет 
о финансовых результатах» сумму 
единого налога в составе себе-
стоимости продаж или прочих рас-
ходов

2.  Сумма уплаченных 
налогов и иных обя-
зательных платежей, в 
том числе:

руб.  строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 
данного расчёта

2.1  Текущий налог на при-
быль 

руб.  стр. 2410 бухгалтерской отчётно-
сти «Отчёт о финансовых резуль-
татах» 

2.2  Единый налог на вме-
нённый доход, подле-
жащий уплате за от-
чётный период

руб.  Из налоговой декларации по еди-
ному налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти

2.3  Налог, уплачиваемый 
в связи с применени-
ем упрощённой систе-
мы налогообложения 
(минимальный налог), 
подлежащий уплате за 
налоговый период

руб.  Из налоговой декларации по на-
логу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

3.  Прибыль, остающаяся 
в распоряжении пред-
приятия   после уплаты  
налогов  и иных  обяза-
тельных платежей          

руб.  строка 1 - строка 2 данного рас-
чёта

4  Утверждённый норма-
тив отчислений части 
прибыли  

%  дата и № решения Рубцовского го-
родского Совета депутатов 

5.  Сумма части прибыли, 
подлежащая перечис-
лению в бюджет горо-
да Рубцовска 

руб.  (строка 3 х строка 4) : 100     

 
Руководитель МУП            _________________                   ______________________
                                                            (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер МУП       _________________               ______________________
                                                            (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
«____» ______________ 20__ года
    М.П.
Заполняется администратором дохода
Дата представления расчёта «___» _______________ 20__ года
____________________________                               ____________________                        ______________
    (должность)                                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ № 2
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 

на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

 г. Рубцовск                                                                                                                                     25 июня 2020 г.

Организатор аукциона:  
Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом
658200, Алтайский  край, г. Рубцовск, пер.Бульварный, 25.
1. Место и время  заседания комиссии.
Заседание  комиссии проводится по адресу: город Рубцовск, пер. Бульварный, 25, кабинет       
 № 51. 10-20 ч. (время местное). 
2. Состав комиссии:
Состав комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора на раз-

мещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края определен распоряжением Администрации го-
рода Рубцовска Алтайского края от 10.06.2019 № 272-р. В состав комиссии входит 9 человек. 
Заседание комиссии проводится в присутствии  _5_ членов комиссии.  Кворум есть, комиссия 
правомочна. 

3. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию не-
стационарных торговых объектов на территории  муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края.

№
 лота

Адрес НТО/Вид НТО Площадь, 
кв.м

Начальная 
цена права 
заключе-
ния догово-
ра, руб.

Шаг аукци-
она (20%), 
руб.

Размер за-
датка (20%), 
руб.

Срок 
договора

Лот
 № 1

г. Рубцовск, в 17 ме-
трах севернее здания 
по ул. Декабристов, 2, 
торговый киоск (про-
довольственные то-
вары)

13 1 494,36 298,88 298,88 5 лет
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Уклонился от военной службы
   Рубцовским городским судом вынесен приговор в отношении жителя г. Рубцовска, 

который признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 
УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы).

   В ходе судебного заседания установлено, что осужденный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации подлежал призыву на военную службу граждан 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на воен-
ную службу в период времени с 01.10.2019 по 31.12.2019. Двадцатитрехлетний житель 
г. Рубцовска будучи неоднократно надлежащим образом уведомленный о необходи-
мости явки в отдел военного комиссариата по г. Рубцовск, Рубцовскому и Егорьевскому 
району не являлся для прохождения медицинской комиссии, не имея на то законных 
оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки от призы-
ва на военную службу, чем уклонился от призыва на военную службу.

  С учетом полного признания вины осужденному судом назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20000 рублей.

Любовь КАЙЗЕР, старший помощник прокурора города Рубцовска 

Избил родных людей
Алтайский краевой суд в рамках апелляции изучил приговор Рубцовского городского 

суда в отношении местного жителя, совершившего нападение на пожилого отца и род-
ную сестру, сообщила прокурор апелляционного отдела Татьяна Новикова.

В судебном заседании было установлено, что в июле 2019 года между осужденным, 
который в момент происшествия находился в алкогольном опьянении, и его 77-летним 
отцом возник бытовой конфликт, который попыталась пресечь сестра осужденного.

Разозлившись на сестру, мужчина взял нож и начал угрожать убийством в отношении 
нее, после чего начал избивать, нанося беспорядочные многочисленные удары по лицу, 
голове и телу руками и ногами, а в завершении серии ударов кинул в женщину металли-
ческий стул. Родственники пытались предпринять попытки разнять дебошира с сестрой, 
но мужчина на этом не остановился и продолжил преступные действия.

Переключившись на отца, осужденный схватил табуретку и со всей силы два раза 
ударил ею пенсионера по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, по-
влекшую тяжкий вред здоровью. Приговором суда мужчина был осужден по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных статьями 119 и 111 УК РФ, к 3 годам 1 месяцу 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Апелляционным определением суда апелляционной инстанции Алтайского краевого 
суда приговор оставлен без изменения, доводы осужденного о суровости назначенного 
наказания – без удовлетворения.

Подготовил Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Нанес ущерб поставщику
 Приговором суда осужден директор управляющей компании, который, злоупотреб-

ляя доверием, причинил ущерб без признаков хищения в особо крупном размере ре-
сурсоснабжающей организации.

Судом установлено, директор управляющей компании в период времени с августа 
2016 по август 2017 гг. самовольно, вопреки установленному законодательными актами 

Лот
 № 2

г. Рубцовск, в 50 ме-
трах юго-западнее 
здания по пр. Ленина, 
171, торговый па-
вильон (продоволь-
ственные товары)

70 10 460,60 2092,12 2 092,12 5 лет

Лот
 № 3

г. Рубцовск, в 15 метрах 
южнее жилого дома 
по пер. Станционному, 
32, торговый павильон 
(продовольственные 
товары) 

18 2 069,12 413,83 413,83 5 лет

Лот
 № 4

г. Рубцовск, южнее 
жилого дома по ул. 
Кутузова, 12а, торго-
вый павильон (продо-
вольственные товары) 

84 9 655,92 1 931,19 1 931,19 5 лет

4. Комиссия приняла решение:
1) Лот 1 по продаже права на заключение договора на размещение и эксплуатацию  неста-

ционарного торгового объекта, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, в 17 метрах 
севернее здания по ул. Декабристов, 2.

Площадью  13 кв.м
Вид нестационарного торгового объекта: торговый киоск
Вид реализации товара: продовольственные товары
Обременения  отсутствуют.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного  участка – 1 494,36 

руб. и «шаг аукциона» 20% - 298,88 руб.
Допущенные участники аукциона в журнале регистрации на участие в аукционе ЛОТ № 1:

№
 карт.

Участники аукциона Номер 
предложения

Стоимость права, руб.

1 ИП Руденко Максим Юрьевич ОГРН 
320222500019760

предпоследнее 90 859,48

2 ИП Винговатов Александр Алек-
сандрович ОГРН 314220914900025

последнее 91 158,36

Аукцион по  Лоту №1  окончен  в 10 часов 15 минут.
Победитель  аукциона: ИП Винговатов Александр Александрович
Стоимость права на заключение договора на размещение и эксплуатацию НТО, расположенного 

по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, в 17 метрах севернее здания по ул. Декабристов, 2, состави-
ла: 91 158 (девяносто одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 36 коп.

2) В связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе по Лоту  № 4 (южнее жило-
го дома по ул. Кутузова, 12а), аукцион признать несостоявшимся. 

3) В связи с тем, что по Лоту № 2 (в 50 метрах юго-западнее здания по пр. Ленина, 171)  была 
подана одна заявка, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. Предложить единствен-
ному участнику аукциона по данному лоту ИП Левичеву Сергею Константиновичу заключить до-
говор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по начальной цене и 
на условиях информационного сообщения о проведении аукциона в сумме  10 460 (десять тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей 60 коп. 

4) В связи с тем, что по Лоту № 3 (в 15 метрах южнее жилого дома по пер. Станционному, 32), была 
подана одна заявка, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. Предложить единствен-
ному участнику аукциона по данному лоту ИП Носковой Наталье Витальевне заключить договор на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по начальной цене и на условиях 
информационного сообщения о проведении аукциона в сумме  2 069 (две тысячи шестьдесят де-
вять) рублей 12 коп.

 Протокол  о результате аукциона  по продаже права на заключение договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, подписан всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии и будет размещен на официальном  сайте torgi.gov.ru, а также на сайте Администрации города 
Рубцовска:  http://rubtsovsk.org/ и в газете «Местное время».

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020 № 1614
Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск 

Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021год)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», протокола и заключения публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 
год)» от 25.06.2020, принимая во внимание письмо военной прокуратуры Барнаульского гарнизона 
от 12.05.2020 № 9/590-у, руководствуясь частью 1 статьи 56 Устава муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год) с изменениями и дополнениями, пред-
ставленными в книге 14 «Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы тепло-
снабжения (Шифр 01416.ОМ-ПСТ.014.000)».

 2. В соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края наделить следующие теплоснабжающие организации статусом единой теплоснаб-
жающей организации по следующим зонам деятельности (технологически изолированным зонам 
действия) в системах теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края:

Номер зоны 
деятельно-
сти единой 
теплоснаб-
жающей ор-
ганизации

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 
(системы тепло-
снабжения)

Источник тепловой 
энергии (мощности)

Единая теплоснабжаю-
щая организация

2 2 Южная тепловая станция; 
ул.Красная,100

акционерное общество 
«Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс»

3 3 Котельная №1; ул.Платова,3 акционерное общество 
«Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс»4 Котельная №2; ул. 

Мелиоративная,15а

5 Котельная №3; ул.Рихарда 
Зорге,27г

6 Котельная №4; ул. 
Оросительная,217

7 Котельная №5; пер.Фруктовый,6

8 Котельная №6; ул.Сенная,40Б

9 Котельная №7; 
ул . Строительная,34

10 Котельная №8; ул.Путевая,15

11 Котельная №10; ул.Одесская,8

12 Котельная №13; Угловский 
тракт,49

4 14 Котельная по ул. Кондратюка,5 акционерное общество 
«Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс»

5 15 Котельная ул. Рихарда 
Зорге,121а

ООО «Альтернатива»

6 16 Котельная ООО «Рубцовский 
ЛДК» (ООО «ЭнергоРесурс»);
ул.Тракторная,41

ООО «ЭнергоРесурс»

7 17 Котельная Алтайского терри-
ториального участка Западно-
Сибирской дирекции по тепло-
водоснабжению – структурного 
подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабже-
нию ОАО «РЖД»; ул.Путевая,25а

Алтайский территори-
альный участок Западно-
Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению 
– структурного подраз-
деления Центральной 
дирекции по тепловодо-
снабжению ОАО «РЖД»

8 18 Котельная ул.Рихарда 
Зорге,157Б

акционерное общество 
«Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс»

9 19 Котельная, ул. Карла Маркса, 182 ООО «Компания тепло-
снабжения»

10 20 Котельная № 6, Военный горо-
док № 7, пер. Батальонный, ВЧ 
21398

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Министерства обороны 
России

Котельная № 38, Военный горо-
док     № 7, пер. Батальонный, ВЧ 
21398

                      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Как оплатят день 1 июля 2020 года?
Федеральная служба по труду и занятости разъяснила порядок оплаты труда работ-

ников  01.07.2020, который Президент РФ объявил днем голосования по поправкам к 
Конституции. 

День всенародного голосования, 1 июля, будет оплачиваться как выходной день. То 
есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для 
тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за ра-
боту в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными 
нормативными актами. Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день 
голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При 
этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот 
день не продлевается.

С.  С. ИКОННИКОВА, заместитель прокурора города Рубцовска,  советник юстиции
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порядку, злоупотребляя доверием, не перечислил поступившие от собственников жилых 
помещений денежные средства в счет оплаты за отопление и горячее водоснабжение 
в сумме более 2 млн руб. ресурсоснабжающей организации, чем причинил поставщику 
услуг особо крупный ущерб.

 Приговором суда директор управляющей компании осужден по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК 
РФ к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями в организациях жилищно-коммунального хозяйства, и организациях, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, на срок 3 года. Наказание в виде 
лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск 
ресурсоснабжающей организации удовлетворен.

Нина БЕЛОВА, старший помощник прокурора города Рубцовска 

В содеянном раскаялся
  Вступил в законную силу приговор Рубцовского городского суда в отношении жи-

теля г. Рубцовска, который признан виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.161 УК РФ. 

Зимним днем осужденный, находясь на пятом этаже в нежилом помещении дома, 
в присутствии посторонней женщины открыто похитил детскую коляску марки «Riko 
grand» и скрылся с места преступления, распорядившись впоследствии похищенным 
имуществом по своему усмотрению, причинив имущественный вред потерпевшей на 
сумму 4500 рублей.

 В судебном заседании мужчина вину в инкриминируемом деянии признал в полном 
объеме, в содеянном раскаялся. Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев ис-
правительных работ, с удержанием из заработанной платы 10 % в доход государства, 
условно 6 месяцев.

Владислав ФИЛИПОВСКИЙ, 
 помощник прокурора города Рубцовска 

Кадастровая оценка: 
можно ли ее оспорить

– Видела информацию о том, что оспорить кадастровую стоимость зе-
мельного участка в населенном пункте можно в региональном Росреестре. 
Как это сделать в период карантина, если посетителей не принимают в гос-
учреждениях?

Мария Иванова
На вопрос отвечает руководитель управления Росреестра по Алтайскому 

краю Юрий КАЛАШНИКОВ:
– Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Алтайскому краю сейчас работает в дистанционном режиме. Подать документы 
для рассмотрения можно почтой, а также в офисе ведомства по адресу: г. Барнаул 
ул. Советская, 16, при этом необходимо соблюдать масочный режим.

Отмечу, что с марта нынешнего года отменен пятилетний ограничительный 
срок для подачи заявлений в комиссию. Теперь оспорить результаты кадастровой 
оценки можно независимо от даты ее последнего проведения (даже если это со-
бытие случилось десять или двенадцать лет назад).

Что касается других услуг, оказываемых Росреестром, то большая часть ре-
гистрационных действий сейчас ушла в электронный формат, то есть заявитель 
оформляет документы через официальный портал (при наличии усиленной ква-
лифицированной электронной подписи) или при посредничестве банков, нотариу-
сов. Но бумажный документооборот никто не отменял. Такие пакеты документов 
поступают к нам из МфЦ. Особое внимание уделяется сделкам с использованием 
льготной ипотеки.    

Важно отметить, что возобновлены проверки соблюдения земельного законо-
дательства в отношении физических лиц. Мораторий на проверки государствен-
ного земельного надзора закончился, с графиком проверок можно ознакомиться 
на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru в разделе Открытая служба – Проведение 
проверок. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю

1. «Усы» и «сушилки», или не-
подходящая антенна

«Первый мультиплекс не ра-
ботает, второй с помехами», – так 
начинаются многие жалобы на 
горячую линию. Первым делом 
важно понять, какая у зрителя 
антенна. Типичный ответ: «Я не 
знаю, какая у меня стоит антенна. 
Она висит очень высоко на сосне, 
и ставили еще при маме много 
лет назад».

Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показы-
вает без помех, оно либо есть в 
отличном качестве, либо его нет 
совсем. Поэтому в случаях, когда 
картинка на экране то четкая, то 
полностью пропадает, диагноз 
ясен: антенна принимает сигнал 
на пределе своих возможностей. 
И любое изменение условий 
приема – распустившиеся ли-
стья, дождь, проехавшая мимо 
машина – изменяет сигнал до 
такого уровня, что его мощности 
для этой антенны уже не хвата-
ет. В аналоговом телевидении 
на экране пошли бы помехи. 
«Цифра» исчезает совсем. Вывод 
прост: надо подобрать подходя-
щую для вашего места антенну, 
чтобы она давала телевизору или 
приставке сигнал достаточной 
мощности.

Антенны бывают комнатные и 
наружные. Комнатная размеща-
ется в квартире и подходит, если 
телебашня расположена в пря-
мой видимости. Если расстояние 
до башни более 10 км, нужна на-
ружная. Ее устанавливают на бал-
коне, фасаде или на крыше.

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые 
(аналоговые каналы), децимет-
ровые (цифровые каналы) и все-
волновые («аналог» и «цифра»). 
К 2019 году более 12 млн рос-
сиян принимали «аналог» в мет-

ровом диапазоне: например, на 
антенны типа «усы» или «полька» 
(«сушилка»). Для приема «циф-
ры» они неэффективны. Те, кто не 
успел обновить свое оборудова-
ние и попытался настроить «циф-
ру» на новом приемнике со ста-
рой антенной, столкнулись с тем 
же самым периодическим про-
паданием телесигнала. Прежняя 
антенна что-то ловит, но не всег-
да. Проблему решает только за-
мена антенны на дециметровую. 
Самый подходящий тип – «елка».

Реже трудности с приемом 
возникают из-за переусиления 
сигнала. По типу усиления выде-
ляют активные антенны (с уси-
лителем) и пассивные (без него). 
Избыточное усиление вызывает 
помехи. Поэтому не стоит исполь-
зовать активную антенну вблизи 
башни. Усилитель необходим на 
даче, в сельской местности, на 
большом расстоянии от башни в 
городе.

Если тип антенны не подходит 
под условия приема, лучше заме-
нить ее.

2. «Поворот не туда», или не-
верная ориентация антенны 

Проблема недостаточного сиг-
нала может быть вызвана тем, что 
приемная антенна «смотрит не 
туда». Зритель из Железноводска 
сетовал на кратковременные 
прерывания и зависания сигнала. 
Оказалось, что антенна поверну-
та в противоположную от город-
ской телебашни сторону. Из-за 
этого уровень сигнала был сла-
бый, а уровень ошибок, наоборот, 
высокий. Та же самая проблема 
— малейшее изменение усло-
вий приема, и сигнал пропадает. 
Разворот антенны решил про-
блему. И такие случаи встречают-
ся регулярно.

Сориентировать антенну на 
ближайшую башню поможет ин-

терактивная карта на сайте ртрс.
рф. После подключения к телеви-
зору (или приставке) с помощью 
кабеля следите за показателями 
уровня и качества сигнала на 
телеэкране. Медленно поворачи-
вайте антенну вокруг своей оси. 
Ориентируйтесь на шкалы интен-
сивности и качества телесигнала. 
Добейтесь наилучших показате-
лей: уровень сигнала — не менее 
60%, качество — 100%.

Иногда «поворот не туда» 
не приводит к сбоям, но лишает 
местных новостей. Телезритель 
из деревни Пижма в Марий Эл 
направил антенну в сторону 
Санчурска (Кировская область) 
и получил в эфире кировские но-
вости. Для просмотра марийских 
местных программ ему пришлось 
повернуть антенну в сторону 
Йошкар-Олы.

3. «Знай ее место», или невер-
ное размещение антенны

«Показатели приема муль-
типлексов изменяются от 0% 
до 75%», — пишет телезритель. 

Оказалось, что его частный дом 
расположен в 50 метрах от густо-
го леса, и антенна установлена на 
уровне шести метров от земли.

Подъем антенны выше часто 
решает проблему с приемом. На 
больших расстояниях от теле-
башни и рядом с естественными 
преградами рекомендуемая вы-
сота размещения антенны — 10 
метров от уровня земли.

Не стоит ставить антенну на 
чердаке под крышей из метал-
лочерепицы: эта экранирующая 
поверхность препятствует про-
хождению сигнала.

В случае с комнатной антенной 
лучше всего подойдет подокон-
ник окна, которое выходит в сто-
рону башни. Если такого окна нет, 
рекомендуется принять отражен-
ный сигнал. Например, направить 
антенну на стену соседнего дома. 
Иногда придется перенести ан-
тенну в другую комнату.

4. Ложки, вилки и пивные бан-
ки, или о недостатках самодель-
ных антенн

Жителю поселка Ерофей 
Павлович Амурской области уда-
лось принять ТВ на столовую лож-
ку, но сигнал то и дело исчезал.

Самоделки также готовят из 
алюминиевых столовых вилок, из 
задних решеток холодильников, 
из прокладок головки блока дви-
гателя внутреннего сгорания, из 
сварочных электродов, из рыбо-
ловной сети, из гимнастических 
обручей и даже из пивных банок.

Удачные модели встречаются, 
но редко, так как требуют доста-
точных знаний в области физики 
и радиотехники. Для уверенного 
приема телесигнала рекомен-
дуется принимать сигнал не «на 
проволочку», а на заводскую сер-
тифицированную антенну.

5. Береги кабель снову, или по-
чему важно проверять соедине-
ния 

Если пропал сигнал, стоит про-
верить места соединений кабеля 
между антенной и приемником. 
Известен случай, когда теле-
зритель зажал антенный кабель 
мешком картошки. Кабель отсое-
динился от телевизора, и сигнал 
пропал. Зритель обнаружил это 
спустя неделю без ТВ.

Чем плотнее оплетка кабеля и 
чем толще центральная жила, тем 
кабель прочнее.

Причиной неустойчивого 
приема ТВ может быть повреж-
денный — окисленный — разъем 
на телевизоре, к которому присо-
единяется антенный кабель. Если 
очистить места присоединений и 
заменить разъем, прием телека-
налов восстановится.

В случае проблем с приемом 
ТВ рекомендуется проверить и 
место подсоединения антенно-
го кабеля к наружной антенне, 
установленной на крыше дома. 
Там разъем не менее подвержен 
окислению.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Лето настало — «цифра» пропала
98 процентов проблем телезрителей с цифровым эфирным ТВ связаны с 

пользовательским оборудованием или условиями приема: расположением 
дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. Корень 
сложностей с ТВ-приемом часто в антенне. На основе данных горячей ли-
нии специалисты РТРС составили Топ-5 проблем телезрителей и предлагают 
лайфхаки по их решению. 

Такую антенну из столовой вилки обнаружили связисты у зрителя, 
который жаловался на пропадание сигнала. 

После замены приемной антенны проблемы исчезли.

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ТЕЛЕСИГНАЛ. ЛАЙФХАКИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИЕМА цИФРОВОГО ТВ


