
Уважаемые горожане  
                   и гости нашего города!  
 
 

Это памятка предназначена для  
экологического информирования граждан,  

улучшение экологической обстановки  
территории города Горно-Алтайска. 

 
Прочитав эту памятку, поделитесь о ней с 

друзьями, коллегами и близкими. Надеемся, 
что информация окажется для Вас полезной. 

 
Соблюдайте эти несложные правила! 

 
Оставляете после себя природные уголки в 

таком виде, который будет привлекателен для 
остальных и не навредит природе! 

 
Возрождайте непримиримость к проявлениям 

экологического невежества, не проходите 
мимо, боритесь с этим сообща и информируйте 

о нарушителях соответствующие органы. 
 
 

 
  
 

Подготовлено МУ «Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»,  
тел. 6-43-33, 6-11-58 

 
 
 
 
 
 
 
 

Правила благоустройства территории  
муниципального образования 

 «Город Горно-Алтайск»  
Настоящие Правила определяют 

требования к содержанию территорий,               
к соблюдению санитарных норм                            
и правил в городе Горно-Алтайске. 
Содержание и уборка городских 
территорий имеют своей целью 
ликвидацию загрязненности территорий, 
поддержание чистоты и опрятности.  

Собственники индивидуальных 
жилых домов обязаны: осуществлять 
уборку мусора, выкашивание травы                  
на прилегающей территории                               
по периметру строений и ограждений до 
дороги;  не засорять канавы, кюветы и 
трубы для стока воды мусором, шлаком, 
в весенний период обеспечивать проход 
талых вод до кювета проезжей части; 
иметь на домах указатели                                        
с обозначением наименования улиц                    
и переулков, номерные знаки; должны 
заключать договоры на оказание услуг                             
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами                                   
со специализированными 
организациями (индивидуальными 
предпринимателями). 

Самовольное использование 
земельных участков для личных нужд 
(возведение сараев, погребов, бань, 
гаражей, загонов для животных и птиц, 
размещение коммунального и 
строительного мусора, крупногабаритных 
отходов, слив (сброс) жидких бытовых 
отходов) вне границ закрепленной 
владельцу территории запрещается. 

Снос деревьев, за исключением 
ценных пород деревьев, и кустарников в 
зоне индивидуальной жилой застройки, 
на территории, находящейся во 
владении, пользовании юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется собственниками, 
правообладателями земельных 

участков самостоятельно за счет 
собственных средств. 

Сбор и транспортировка отходов, 
образующихся непосредственно                 
от жизнедеятельности граждан, 
осуществляется специализированной 
организацией согласно договорам, 
заключенным непосредственно                            
с каждым собственником 
индивидуального жилого дома.  

Запрещено размещать в 
контейнеры, возле контейнеров, 
контейнерных площадок и урн отходы               
I-III класса опасности, крупногабаритные 
(кроме многоквартирных домов), 
строительные, растительные 
(огороднические), золошлаковые, 
биологически и химически активные 
отходы, осветительные приборы и 
электрические энергосберегающие 
лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы. 

На территории города по сбору, 
транспортировке твердых 
коммунальных, крупногабаритных, 
строительных отходов обслуживают                
4 организации: 

- ООО «Сибпромгаз» (2-21-86); 

- ИП Галкин В. М. (2-82-77); 

- ООО «НАТС» (6-23-38); 

- ООО«Горно-Алтайск Уют» (2-72-01). 

Вывоз твердых коммунальных 

отходов осуществляется согласно 

графику сбора, транспортировки твердых 

коммунальных отходов. В случае 

нарушения графика вывоза отходов 

звонить в МУ «Управление ЖКХ и 

дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» по тел. 6-11-58, 

6-43-33. 

Ртутьсодержащие отходы 1 кл. 
опасности (люминесцентные лампы, 

термометры, приборы) содержащие 
металлическую ртуть, пары которой 
чрезвычайно опасны для здоровья, подлежат 
обезвреживанию на специальных объектах. 
Прием ртутьсодержащих отходов от 
населения осуществляется ООО 
«Экобезопасность» БЕСПЛАТНО (6-40-89,              
5-11-48). Места первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп от физических лиц: 
-ул. Ленина, 44/1, ООО «Стройторг»  
(маг. «Прораб»); 
-пр. Коммунистический, 188 
ИП Воробьев И.А (маг «Люкс»); 
-ул. Строителей, 2/1 ООО «Экобезопасность»; 
-ул. Промышленная, 1 ИП Воробьева А.Г. 

С 2015 года ООО «Экобезопасность» 
осуществляет сбор батареек, отходы 
минеральных масел автомобильных и 
прочих, обтирочный материал, 
аккумуляторы, шины пневматические 
автомобильные отработанные и 
медицинские отходы. 

В домовладениях сбор жидких бытовых 
отходов производится через 
водонепроницаемые выгребные, сливные 
ямы и выгреба надворных туалетов. 

Запрещается слив жидких бытовых 
отходов, нечистот в контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов, а также в 
места, не предназначенные для этих целей. 

 
Требования к содержанию животных 

 

 
 
Владельцам животных запрещается: 

а) выгул животных на территориях 

учреждений здравоохранения, 

образовательных организаций, организаций, 

работающих  с несовершеннолетними,                     



не допускать животных на детские площадки, 
торговые объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслуживания, спортивные 
стадионы и спортивные площадки, пляжи; 

б) выгул животных лицами, находящимися 
в нетрезвом состоянии; 

в) содержание животных в местах общего 
пользования, в том числе     на лестничных 
клетках, чердаках, в подвалах многоквартирных 
домов и общежитий. 

Владельцы животных обязаны обеспечить 
безопасность людей, животных, имущества и 
соблюдать следующие требования: 
        а) выводить собак только на поводке и в 
наморднике; 
       б) владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельный участок, могут 
содержать их в свободном выгуле только на 
огороженной территории  
(в изолированном помещении) или на привязи. 
О наличии собаки должна быть сделана 
предупредительная надпись при входе на 
участок; 
       г) при выгуле собак с 22.00 часов до 6.00 
часов их владельцы должны принимать меры к 
обеспечению тишины; 
      д) следить за животными во время выгула; 
      е) не допускать загрязнения  животными 
лестничных клеток, лифтов, подвалов и других 
мест общего пользования, а также дворов, 
тротуаров, улиц, газонов, цветников. 
Загрязнения указанных мест немедленно 
устраняются владельцами животных; 
     ж) принимать меры к обеспечению тишины   
с 22.00 часов до 6.00 часов в жилых 
помещениях; 
     з) немедленно сообщать в ветеринарные 
учреждения и организации здравоохранения 
обо всех случаях укусов животными человека и 
доставлять в ближайшее ветеринарное 
учреждение животных для осмотра; 
        и) незамедлительно сообщать в 
ветеринарное учреждение о случаях 
внезапного падежа животных; 
        к) не допускать выбрасывания трупов  
животных. Павшие животные подлежат 

утилизации или захоронению в местах, 
отведенных для этих целей. 

Владельцы  животных (крупного 
рогатого скота, лошадей, мелкого 
рогатого скота, домашней птицы, свиней) 
обязаны: 
        а) обеспечивать надлежащее 
содержание животных в строго 
отведенном для этого помещении, 
исключающее случаи появления их на 
территории муниципального 
образования без надзора; 
        б) в весенний, летний и осенний 
периоды осуществлять выпас  животных 
(крупного рогатого скота, лошадей, 
мелкого рогатого скота, домашней 
птицы, свиней) под наблюдением. 

По отлову безнадзорных животных 
обращаться в МУ «Управление ЖКХ и 
дорожного хозяйства администрации г. 
Горно-Алтайска» (6-43-33) 

 Требования по уборке и 
содержанию водных объектов 

 

 
Физические лица при 

осуществлении общего 
водопользования имеют право: 

а) пользоваться водными объектами 
для отдыха, туризма, спорта, 
любительского и спортивного 
рыболовства, для полива садовых, 
огородных, дачных земельных участков, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
других целей, связанных с 
использованием водных объектов для 
личных (бытовых) нужд; 

б) пользоваться береговой полосой 
для передвижения (без использования 
механических транспортных средств) и 

пребывания у водного объекта общего 
пользования; 

в) осуществлять общее 
водопользование в соответствии с 
водным законодательством Российской 
Федерации. 

На водных объектах общего 
пользования в летний период 
запрещается: 

а) купание в местах, где выставлены 
специальные информационные знаки с 
предупреждениями и запрещающими 
надписями (у пристаней, причалов в 
пределах запретных и охраняемых зон 
отчуждения мостов, водопроводных и 
иных сооружений); 

б) стирать белье и купать животных в 
местах, отведенных для купания людей; 

в) распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения; 

г) загрязнять и засорять водоемы и 
береговую полосу; 

д) мыть автотранспортные средства и 
другую технику в водных объектах и на 
береговой полосе водного объекта; 

е) размещать отвалы размываемых 
грунтов, складировать бытовой                 и 
строительный мусор, минеральные и 
органические удобрения                                  
и ядохимикаты на береговой полосе 
водного объекта; 

ж) сбрасывать в водные объекты 
жидкие бытовые и твердые 
коммунальные отходы; 

з) осуществлять выпас 
сельскохозяйственных животных                                      
на прибрежной полосе водного объекта; 

и) размещать кладбища, 
скотомогильники, места захоронения 
отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ. 

Купание детей в неустановленных 
местах, плавание на не 

приспособленных для этого средствах 
(предметах) и другие нарушения правил 
безопасности на воде не допускаются. 

 
Требования к производству работ, 

связанных с нарушением благоустройства 
при строительстве, реконструкции и 

ремонте инженерных коммуникаций 
 
Работы, связанные с разрытием грунта 

или вскрытием дорожных покрытий 
(прокладка, реконструкция или ремонт 
подземных коммуникаций, забивка свай, 
планировка грунта, буровые работы), следует 
производить только при наличии ордера на 
проведение земляных работ, выданного 
Муниципальным учреждением «Управление 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-
Алтайска». 

В случае невыполнения данных 
требований физические лица могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 29 Нарушение 
требований муниципальных нормативных 
правовых актов, касающихся обеспечения 
благоустройства Закона Республики Алтай от 
10.11.2015 г. № 69-РЗ «Об административных 
правонарушениях в РА» - влечет наложение 
административного штрафа на граждан                  
в размере от 1500 до 2500 рублей); ст. 34. 
п.2. Нарушение порядка проведения 
земляных работ на проезжей части улиц и 
дорог- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 
рублей; ст. 34. п.3 Непринятие мер по 
восстановлению в установленный срок 
нарушенного благоустройства после 
проведения земляных работ - влечет 
наложение штрафа на граждан в размере от 
300 до 500 рублей. 
 

 

 

 


