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Дата образования 

31 марта 1972 года. В 2022 году району исполняется 50 лет со дня образования. 

 

Территория района 

Общая площадь района составляет 12560 га, из них 1560 га территории, 

подведомственной Научногородокской сельской администрации. 

Территория, подведомственная Научногородокской сельской 

администрации, включает в себя 5 населенных пунктов: п.Научный Городок, 

с.Гоньба, п.Землянуха, п.Березовка, п.Казенная Заимка. 

На территории района находятся 8 садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ), из них 2 - в городской черте (СНТ «Трансмаш», ДНТ 

«Поток»), 6 - на пригородной территории (СНТ «Обь», «Обь-1», «Обь-2», 

«Обь-3», «Озерное», «Дизель»). На территории СНТ зарегистрировано 

проживающих - 291 человек. 

На пригородной территории находятся 4 природных водоема, 

расположенные в с.Гоньба (р.Ляпиха), п.Казенная Заимка (оз.Пионерское, 

оз.Коралл) и п.Землянуха. 

Население 

По данным Управления федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и республике Алтай (далее – Алтайкрайстат) 

на 01.01.2021 года на территории района проживают 153193 человека, из них 

на пригородной территории - 9117.  

 

Промышленность 

На территории района осуществляют деятельность 65 организаций 

промышленности. 

В их числе ведущие предприятия: ООО Управляющая компания 

«Алтайский завод прецизионных изделий», ООО «Барнаульский завод 

автоформованных термостойких изделий», ООО «Нортек», ООО «Барнаул 

РТИ», ООО «Барнаульская водяная компания», ООО «Барнаульский комбинат 

железобетонных изделий №1 им.В.И.Мудрика», АО «Барнаульский молочный 

комбинат», ООО «Тонарплюс», ООО «Аркадо-Гранит», ООО «ДиПОС-

Алтай», АО «Алтайстройдеталь», ООО «Любава» и др. 

 

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок 

1070 организаций потребительского рынка расположены на территории 

района, из них: 

428 - организации розничной торговли, в том числе 248 

продовольственные;  

118 - организации общественного питания;  



493 – организации бытового обслуживания;  

30 – организации оптовой торговли 

1 рынок. 

Всего в районе 14 торговых центров: ТРЦ «БУМ», ТРЦ «Малина», ТРЦ 

«Район», ТЦ «Северный», ТЦ «Мегион», ТОЦ «Эридан», ТОЦ «Фаворит», ТЦ 

«Центр-Новэкс», ТЦ «Озерный», ТЦ «Рицца», ТЦ «Центральный», ТЦ 

«Агропарк», ТЦ «Техно Маркет», ТЦ «Раздолье».   

Потребительский рынок включает в себя организации 46 федеральных и 

региональных сетей, в том числе «Fix price», «Лента», «Монеточка», «Ярче», 

«Мария-Ра», «Магнит». 

Всего в районе нестационарных торговых объектов - 181, из них 114 – 

продовольственных, 67 – непродовольственных товаров. 

На пригородной территории – 18 организаций потребительского рынка. 

 

Образование 

Всего на территории района 58 бюджетных образовательных 

организаций, среди которых:  

1 федеральная государственная организация высшего образования: два из 

трех корпусов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»; 

1 федеральная государственная организация дополнительного 

профессионального образования (ФГБОУДПО «Алтайский институт 

повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса»); 

3 краевые организации профессионального образования (КГБПОУ 

«Алтайский транспортный техникум», 2 корпуса КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», структурное подразделение КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж»); 

2 краевые школы-интерната (КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №4», КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №5»); 

15 муниципальных общеобразовательных учреждений;  

32 муниципальных дошкольных образовательных учреждения; 

4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей. 

Из общего числа на пригородной территории 3 образовательные 

организации: МБОУ «СОШ №72», МБДОУ «Детский сад №190 «Степашка» 

(п.Научный Городок), МБОУ «СОШ №97» (с.Гоньба). 

 

Физическая культура и спорт 

В районе осуществляют деятельность 20 организаций спорта:                         

4 муниципальные спортивные школы, отделение муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпия» (далее – МБУ СП «СШОР»), 2 отделения 

по боксу МБУ СП «СШОР №3», 9 частных спортивных клубов, 4 спортивных 

федерации, ОАО «Российские ипподромы».  



Объекты: спортивный комплекс «Лабиринт», 33 спортивных дворовых 

площадки, 4 хоккейные коробки.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма жизни») начаты работы по 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на прилегающей 

территории стадиона «Лабиринт», адрес объекта: ул.Юрина, 197а. Сумма 

контракта на строительство свыше 130 млн. рублей со сроком окончания 

выполнения работы – не позднее 31 июля 2022 года. 

 

Культура 

Сеть учреждений культуры на городской территории района 

представляют 13 организаций, из которых 10 - бюджетные:  

КГАУ «Краевой дворец молодежи»; 

МБУК «Дворец культуры г.Барнаула», в котором действуют 26 

бюджетных, 30 внебюджетных клубных формирований и занимаются 1 500 

человек. Концертный зал Дворца рассчитан на 740 зрителей; 

5 библиотек-филиалов; 

3 организации дополнительного образования. 

Частные организации культуры: АНО «Дворец культуры 

«Моторостроителей», парк развлечений и отдыха «Арлекино», парк 

семейного отдыха «Эдельвейс». 

На пригородной территории: МБУК «Научногородокское клубное 

объединение» с отделениями в п.Научный Городок и с.Гоньба, в которых 

размещены 2 филиала библиотек, детской школы искусств, организована 

работа 20 кружковых объединений и 8 творческих коллективов. 

 

На территории района находятся 40 памятных объектов, имеющих 

особое значение для истории и культуры города, в том числе: 

4 - объекты культурного наследия, 2 в городской черте (монумент 

«Целинник», памятник в честь Шукшина В.М.) и 2 объекта на пригородной 

территории (памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны (1941 -1945 гг.) в с.Гоньба и п.Березовка); 

20 памятных объектов, посвящены событиям Великой Отечественной 

войны (7 из них находятся на пригородной территории). 

Кроме этого на пригородной территории находятся 4 храма (Храм 

Вознесения Господня в п.Научный Городок, храм Всех в с.Гоньба, Храм 

Сергия Радонежского в п.Казенная Заимка, Храм в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» в п.Березовка). 

 

 

Здравоохранение 

Сеть учреждений здравоохранения в городской черте на территории 

района представляют 10 бюджетных организаций, среди них 3 ведущих 

учреждения здравоохранения края: 



КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и 

детства»; 

КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»; 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница центра скорой медицинской 

помощи №2» (с 01.01.2022 реорганизация КГБУЗ «Городская клиническая 

больница №11, г.Барнаул» и КГБУЗ «Городская больница №12, г.Барнаул»). 

Кроме этого 1 городская больница, детская и взрослая 

стоматологические поликлиники, детская поликлиника №7 и №5 (филиал), 

медико-реабилитационный центр Родник для детей и подростков КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологический диспансер». 

На пригородной территории 4 организации здравоохранения:                        

1 амбулатория, стационарное подразделение КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница им. Ю.К.Эрдмана», 2 фельдшерско-

акушерских пункта (п.Березовка и п.Казенная Заимка). 

 

Общественные организации 

На территории Ленинского района созданы: 

12 органов территориального общественного самоуправления, которые 

своей деятельностью охватывают 100% территорию района, в том числе 4 – на 

пригородной территории. Все они имеют статус юридического лица. В 

систему ТОС района входят 72 уличных комитета и 370 советов 

многоквартирных домов; 

отряд Ленинского района БГОО «Народная дружина «Барнаульская». В 

составе - 90 человек; 

ленинская районная организация г.Барнаула «Российский Союз 

ветеранов». Количество ветеранов Великой Отечественной войны – 7; 

местное отделение Союза пенсионеров России по Ленинскому району 

г.Барнаула. Численность постоянно действующего органа – 26 человек, в 

состав Союза входят 670 человек; 

ОО «Совет ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ленинского района г.Барнаула». Численность 

постоянно действующего органа – 43 человек. Количество первичных 

организаций – 37, объединяют свыше 23 тысяч ветеранов, в их числе 20 

малолетних узников фашистских концлагерей, 15 жителей блокадного 

Ленинграда, 151 вдова участников Великой Отечественной войны, около 4 

тысяч человек со статусом «дети войны». 

Фонд Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества». 

 

Социальное обслуживание 

Социальное обслуживание населения осуществляет филиал КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Барнаула» по 

Ленинскому району. 

Также на территории располагается КГБУ «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, № 3» и Алтайская краевая 

общественная организация усыновителей «День аиста». 



Обеспечение безопасности 

По направлению обеспечения безопасных условий для жителей 

организована совместная работа со следующими организациями, 

расположенными на территории района: 

отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по г.Барнаулу: 

4-я пожарная часть Федеральной противопожарной службы 

государственного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной 

службы по Алтайскому краю»; 

отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому 

краю; 

отдел ГИБДД УМВД России по г.Барнаулу. 

 

 

Иные организации расположенные на территории района 

В городской черте: 

Ленинский районный суд г.Барнаула; 

прокуратура Ленинского района г.Барнаула; 

межрайонное отделение судебных приставов по взысканию 

административных штрафов по г.Барнаула и г.Новоалтайску 

управление юстиции Алтайского края; 

филиал по Ленинскому району г.Барнаула ФКУ уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Алтайскому краю;  

ФКУ Лечебное исправительное учржедение-1 УФСИН России по 

Алтайскому краю. 

На пригородной территории: 

Алтайский центр гидрометеорологии окружающей среды ФБУ Западно-

Сибирского управления гидромониторинга окружающей среды; 

2 организации, занятые обслуживанием основных сфер аграрного 

комплекса Алтайского края: ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологии» и ФГБУ «Центр Агрохимической службы 

«Алтайский». 

 

 

 

 

 
 


