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РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «____» _____________ 20_____ года № ______ 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Закона Республики Алтай от 3 июля 2018 года 

№ 42-РЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований  

в Республике Алтай», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденные решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-6, 

следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 10.3 изложить в следующей редакции: 

«а) обеспечивать надлежащее содержание животных в границах 

земельного участка, принадлежащего владельцу на праве собственности 

или ином законном основании, исключающее случаи появления  

их на территории общего пользования муниципального образования»; 

б) подпункт «г» пункта 10.3 изложить в следующей редакции: 

«г) не допускать загрязнения животными лестничных клеток, 

лифтов, подвалов и других мест общего пользования, а также дворов 

многоквартирных домов, тротуаров, улиц, газонов, цветников. Загрязнения 

указанных мест немедленно устраняются владельцами животных»; 
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в) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Физическим лицам, юридическим лицам всех организационно-

правовых форм, индивидуальным предпринимателям вывоз снега, льда 

разрешается только на специально отведенные места отвала снега. Места 

отвала снега определяются Администрацией города Горно-Алтайска.»; 

г) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещается сбрасывать, выносить, складировать снег на проезжую часть 

улиц и дорог, тротуары, пешеходные дорожки.»; 

д) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений, проектирование, размещение, содержание  

и восстановление элементов благоустройства 

 

Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений 

 

135. Внешний вид фасадов зданий, строений включает в себя 

архитектурное и колористическое решение, конструктивные элементы 

фасада, места размещения дополнительных элементов и устройств, 

дополнительного оборудования, рекламных и информационных 

конструкций их тип, вид и размер. 

Внешний вид фасадов зданий (сооружений), строений должен 

соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами, 

архитектурно-художественным регламентом. Внешний вид фасадов 

зданий (сооружений), расположенных по красной линии (линии застройки) 

основных магистральных улиц города Горно-Алтайск, определенных  

в Приложении № 3 к настоящим Правилам, должен соответствовать также 

и паспорту фасада. 

135.1. Внешний вид фасадов зданий (сооружений), строительство 

или реконструкция которых планируется на территории города в случаях, 

установленных Порядком согласования архитектурно-градостроительного 

облика объекта, определяется архитектурным решением, согласованным 

органом исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления наделенным исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

земельных отношений, градостроительной и архитектурной деятельности, 

оказанию муниципальных услуг в установленной сфере деятельности 

(далее по тексту - Управление), путем предоставления решения                   

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. 

136. Паспорт фасада изготавливается уполномоченным органом 

местного самоуправления по инициативе собственников, владельцев 

зданий (сооружений) или помещений в них, а также органов местного 

самоуправления и утверждается уполномоченным органом местного 

самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым актом 
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Администрации города Горно-Алтайска. Форма паспорта фасада, 

требования к конструктивным элементам и дополнительному 

оборудованию фасадов, информационным элементам и устройствам 

фасадов зданий (сооружений), рекламным конструкциям на фасадах, 

порядку их размещения, а также их технические характеристики, порядок 

составления, изменения и согласования паспорта фасада устанавливаются 

нормативными правовыми актами городским Советом депутатов. 

136.1. Лица, ответственные за благоустройство зданий  

(за исключением индивидуальных жилых домов), строений, обязаны иметь 

паспорт фасада. 

Все изменения фасадов должны соответствовать паспорту фасада. 

136.2. Отделка фасадов зданий, строений, расположенных в зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, осуществляется в соответствии  

с законодательством в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Изменение внешнего вида зданий (за исключением индивидуальных 

жилых домов), строений осуществляется после внесения в установленном 

порядке изменений в паспорт фасада (в случае его отсутствия - 

изготовления и согласования паспорта фасада в установленном порядке), 

за исключением случаев исполнения предписаний контролирующих 

органов, выданных в соответствии с требованием действующего 

законодательства, судебных решений. 

Внесение изменений в паспорт фасадов в случае изменения 

внешнего вида здания, строения в результате исполнения вышеуказанных 

предписаний контролирующих органов, судебных решений должно быть 

произведено в течение трех месяцев с момента исполнения указанных 

предписаний контролирующих органов, судебных решений. 

137. Изменением внешнего вида здания, строения является: 

1) создание, изменение, порча или ликвидация конструктивных 

элементов фасада и информационных элементов; 

2) замена облицовочного материала, способа отделки; 

3) покраска фасада, его частей; 

4) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кровли, 

элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного 

водостока; 

5) установка или демонтаж дополнительного оборудования, 

дополнительных элементов и устройств; 

6) самовольное нанесение надписей и граффити на фасадах зданий; 

7) самовольная расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, 

рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции  

на фасадах зданий (сооружений) вне установленных для этих целей мест  

и конструкций. 
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Требования по содержанию зданий, строений, сооружений  

и земельных участков, на которых они расположены 

 

138. Лица, ответственные за благоустройство зданий, строений, 

сооружений, прилегающей к ним территории, должны обеспечивать  

их надлежащую эксплуатацию, проведение текущего и капитального 

ремонта в соответствии с законодательством и настоящими Правилами. 

Лица, ответственные за благоустройство зданий, строений, 

сооружений, обязаны обеспечивать устранение самовольно нанесенных на 

фасады зданий, строений, сооружений надписей, графических 

изображений, очистку фасадов зданий, строений, сооружений  

от самовольно размещенных объявлений, афиш, плакатов, иных 

информационных материалов. 

138.1 Запрещается: 

1) возводить самовольные постройки и самовольно размещать 

временные сооружения на прилегающих территориях многоквартирных 

жилых домов; 

2) загромождать прилегающую территорию крупногабаритными 

отходами; 

3) оставлять отходы на прилегающей территории  

в не предназначенных для этих целей местах; 

4) складировать на кровле зданий, сооружений предметы,  

не предназначенные для эксплуатации кровли многоквартирных жилых 

домов; 

5) самовольно размещать объявления, афиши, плакаты, графические 

изображения, иные информационные материалы на фасадах зданий, 

сооружений, а также наносить надписи на фасады зданий, сооружений; 

6) самовольно изменять внешний вид зданий, строений. 

138.2. Организация работ по удалению с фасада здания (сооружения) 

самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной 

информационно-печатной продукции, информационных элементов  

и устройств фасадов зданий (сооружений) возлагается на лиц, 

выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, 

информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений),  

а в случае если установить указанных лиц не представляется возможным - 

на собственников, владельцев здания (сооружения) либо на лиц, 

эксплуатирующих и обслуживающих данные объекты. 

При осуществлении работ по благоустройству прилегающих  

к зданию (сооружению) территорий (тротуаров, отмосток, дорог) лицо, 

осуществляющее указанные работы, обязано обеспечить восстановление 

поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, 

отмосток. 

139. Собственники, владельцы зданий, строений, сооружений и иные 

лица, на которых возложены обязанности по содержанию 

соответствующих фасадов, обязаны обеспечить исправное состояние 
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фасадов, а также их содержание в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и муниципальных правовых актов Администрации города Горно-

Алтайска. 

Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает: 

а) текущий ремонт и восстановление конструктивных элементов  

и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений 

спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных 

элементов; 

б) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и сливов; 

в) своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, 

удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий; 

г) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин; 

д) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, 

приямков, окон в цокольных этажах, входов в подвалы; 

е) поддержание в чистоте поверхностей фасадов и отдельных 

элементов зданий, в том числе информационных табличек, памятных 

досок, вывесок, средств наружной рекламы; 

ж) выполнение требований по эксплуатации зданий, строений  

и сооружений, предусмотренных действующим законодательством. 

При содержании элементов фасадов зданий, строений и сооружений 

не допускается повреждение ступеней, крылец, козырьков, входных 

дверей, оконных проемов, навесных металлических конструкций (при 

наличии). 

Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов следует 

производить в зависимости от их технического состояния. Окрашивание 

фасадов должно производиться с учетом материала и характера отделки, 

их технического состояния, а также состояния поверхностей стен зданий, 

строений, сооружений (степени загрязнения и выцветания колера, наличия 

разрушения отделочного покрытия). Цвет фасада и его отдельных 

элементов должен соответствовать паспорту фасада. 

Входные группы зданий жилого и общественного назначения 

должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), 

устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов  

и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

При входных группах должны быть предусмотрены площадки  

с твердыми видами покрытия, скамьями и возможными приемами 

озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена 

как в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, так и на прилегающих к входным группам 

территориям общего пользования. 

В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-

дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы 
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входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо 

выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 метров. 

140. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, 

снегозадерживающие планки, не допускающие попадания снега  

и стекающей воды на пешеходные территории и образование сосулек. 

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве 

ремонтных и иных работ на крыше должны быть приняты меры, 

обеспечивающие безопасность граждан, сохранность имущества граждан, 

сохранность древесно-кустарниковых растений, воздушных линий 

электроснабжения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, 

декоративной отделки и инженерных элементов зданий. 

Крыши зданий, строений, сооружений, элементы водоотвода, 

оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться  

в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации зданий, строений, сооружений и не 

представлять опасности для населения при любых погодных условиях. 

141. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий  

и сооружений по их периметру производится устройство отмостки  

с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не 

менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий  

и сооружений рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 метров, в сложных 

геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 метров. В случае 

примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно 

выполняет тротуар с твердым видом покрытия. 

При организации стока воды со скатных крыш через водосточные 

трубы необходимо: 

а) не нарушать отделку и архитектурный облик фасадов при 

размещении труб на стенах здания, строения, сооружения, обеспечивать 

герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную 

способность, исходя из расчетных объемов стока воды; 

б) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные 

пешеходные коммуникации наличие желобов, выходящих  

в канализационную систему или газон или иные мягкие виды покрытия,  

с соблюдением нормативных уклонов; 

в) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды  

из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия. 

Дополнительные элементы и устройства, дополнительное 

оборудование должны содержаться в чистоте и технически исправном 

состоянии, без механических повреждений, нарушения целостности 

конструкции, быть очищены от грязи и иного мусора, их металлические 

элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

142. При установке наружных блоков кондиционеров инженерные 

сети (дренажные трубки, сеть питания) должны прокладываться  

по поверхности фасада здания, строения, сооружения скрыто, в коробах. 

Цвет короба должен соответствовать цвету фасада здания, строения, 
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сооружения. Длина наружной части указанных инженерных сетей, 

прокладываемых по фасаду здания, строения, сооружения, должна быть 

минимально возможной. 

Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем 

кондиционирования и вентиляции, иного оборудования на зданиях, 

строениях, сооружениях, расположенных вдоль улиц, проспектов, 

переулков муниципального образования должно предусматриваться  

со стороны дворовых фасадов (за исключением случаев, когда отсутствует 

техническая возможность размещения указанных объектов со стороны 

дворовых фасадов). 

Электрощиты и щиты связи, примыкающие к фасаду здания, 

строения, сооружения, должны быть одного цвета с фасадом, к которому 

они примыкают. В случае проведения работ по капитальному ремонту 

здания, строения, сооружения указанное оборудование должно быть 

заменено на современные системы, исключающие размещение 

электрощитов и щитов связи с наружной стороны здания, строения, 

сооружения. 

Расположение дополнительного оборудования, дополнительных 

элементов и устройств, размещаемых на фасадах здания, строения,  

их габариты и внешний вид должны соответствовать паспорту фасадов. 

 

Общие требования к объектам благоустройства и их отдельным 

элементами их содержанию 

 

143. Лица, ответственные за благоустройство, обязаны: 

- обеспечивать качественную уборку закрепленных за ними объектов 

благоустройства и прилегающих к ним территорий; 

- обеспечивать устранение самовольно нанесенных надписей  

на объектах благоустройства, очистку объектов благоустройства  

на территории города от самовольно размещенных объявлений, афиш, 

плакатов и иных информационных материалов; 

- обеспечивать надлежащую уборку и содержание остановок 

городского пассажирского транспорта и прилегающей к ним территории; 

- осуществлять ликвидацию имеющихся повреждений на проезжей 

части автомобильных дорог, повреждений тротуаров, пешеходных 

территорий и внутриквартальных территорий. 

Лица, ответственные за благоустройство, имеют право осуществлять 

благоустройство прилегающей к объекту благоустройства территории  

за счет собственных средств. В случае если для осуществления 

благоустройства действующим законодательством предусмотрен 

специальный порядок, то благоустройство прилегающей территории 

осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

143.1. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города 

запрещается: 

- складировать у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной 
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торговли и магазинов тару и запас товаров, а также использовать для 

складирования прилегающую к ним территорию; 

- разводить открытый огонь на территории города  

в не установленных для этих целей местах; 

- оставлять отходы на территории города в местах,  

не предназначенных для этих целей; 

- самовольно размещать объявления, афиши, плакаты, графические 

изображения, иные информационные материалы на объектах 

благоустройства, а также наносить надписи на объекты благоустройства. 

143.2. При создании и благоустройстве ограждений на территории 

муниципального образования учитываются принципы функционального 

разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии  

с окружающей средой, удовлетворения потребности жителей в полу 

приватных пространствах (пространство, открытое для посещения,  

но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных 

социальными отношениями или совместным владением недвижимым 

имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных 

маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых 

насаждений общего пользования с учетом требований безопасности. 

143.3. Фонтаны. 

Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается 

на их владельцев. 

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 

производится ежедневно. 

Владелец обязан содержать фонтаны в чистоте, в том числе в период 

их отключения. 

Купаться в фонтанах запрещено. 

143.4. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки, стелы. 

Ответственность за санитарное содержание памятников, 

мемориальных досок, памятных знаков, стел возлагается на их владельца 

либо на лиц, эксплуатирующих и обслуживающих данные элементы. 

Все работы, связанные с ремонтом или реконструкцией памятников, 

мемориальных досок, памятных знаков, стел, должны согласовываться  

в соответствии с действующим законодательством. 

143.5. Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, 

тропинки), велодорожки. 

При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций  

на территории населенного пункта необходимо обеспечивать: 

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность 

безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, 

включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень 

благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций 

необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

Перед проектированием пешеходных тротуаров необходимо 
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составить карту фактических пешеходных маршрутов со схемами 

движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки 

притяжения людей. 

Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать 

удобным для ходьбы и устойчивым к износу. 

При организации объектов велосипедной инфраструктуры 

необходимо создавать условия для обеспечения безопасности, связности, 

прямолинейности, комфортности. 

Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек 

включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности 

велодорожки с прилегающими территориями. 

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо 

предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение 

вдоль велодорожек. 

К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды 

бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные 

бортовые камни. 

При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 

допускается устанавливать садовый борт для защиты газона  

и предотвращения попадания грязи и растительного мусора на покрытие. 

На территории пешеходных зон возможно использование естественных 

материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для 

оформления примыкания различных типов покрытия. 

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует 

предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных 

коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения  

и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых 

ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 

промилле, обязательно сопровождая их пандусом. Поверхность пандуса 

выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой. 

По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать 

поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, 

удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине 

лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. 

Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или 

лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными  

и гладкими концами поручней. 

143.6. Общественные туалеты. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 

(строительные площадки на период строительства объектов, объекты 

торговли и общественного питания, оптовые, вещевые, продуктовые 

склады, рынки, ярмарки, автозаправочные станции, автостоянки, конечные 

остановки общественного транспорта, станции технического 
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обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха  

у водных объектов, пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, 

городские кладбища и т.д.), обязаны обеспечить установку стационарных 

туалетов или биотуалетов (при отсутствии канализации) как для 

сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных 

объектах запрещается. 

Требования к установке и обслуживанию стационарных туалетов 

(биотуалетов): 

- все юридические лица и индивидуальные предприниматели 

должны содержать туалеты, доступные как для сотрудников, так и для 

посетителей согласно техническому паспорту на строение в соответствии   

с санитарными нормами и нормами посещения; 

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях 

или на выделенных площадках; 

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными  

с удобными подъездами для транспорта; 

- уборка туалетов производится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в день; 

- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. 

143.7. Малые архитектурные формы. 

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

создании и благоустройстве малых архитектурных форм на территории 

муниципального образования учитываются принципы функционального 

разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой  

в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, 

различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, 

применения экологичных материалов, привлечения людей к активному  

и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными 

насаждениями. 

При проектировании, выборе малых архитектурных форм (далее - 

МАФ) необходимо учитывать: 

а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату  

и назначению МАФ; 

б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, 

нанесения надписей и изображений; 

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение 

стока воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной 

очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту 

урн и прочее); 

ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 

з) безопасность для потенциальных пользователей; 

и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 
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архитектурой. 

Общие требования к установке МАФ: 

а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б) компактная установка на минимальной площади в местах 

большого скопления людей; 

в) устойчивость конструкции; 

г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения  

в зависимости от условий расположения; 

д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ необходимых типов для 

такой зоны. 

МАФ для пешеходных зон включают в себя: 

а) уличные фонари; 

б) скамейки, предполагающие длительное сидение; 

в) цветочницы и кашпо (вазоны); 

г) информационные стенды; 

д) защитные ограждения; 

е) столы для игр. 

При проектировании МАФ предусматривается  

их вандалозащищенность, в том числе: 

а) минимизирование площади поверхностей МАФ, свободные 

поверхности необходимо делать рельефными, препятствующими 

графическому вандализму или облегчающими его устранение; 

б) замена глухих заборов просматриваемыми, если нет возможности 

убрать забор или заменить на просматриваемый, он должен быть изменен 

визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или 

закрыт визуально с использованием зеленых насаждений; 

в) размещение на поверхности малообъемных объектов 

(коммутационных шкафов и других объектов) малоформатной рекламы 

для обеспечения их защиты; 

г) использование легко очищающихся и не боящихся абразивных  

и растворяющих веществ материалов; 

д) минимизирование количества оборудования в целях уменьшения 

площади, подвергающейся вандализму. 

МАФ для коммунально-технического обустройства следует 

выполнять в максимально нейтральном к среде виде (например, 

использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возможны 

также темные оттенки других цветов). 

При проектировании или выборе МАФ для установки учитываются 

все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы 

уборки и ремонта. 

Собственники (владельцы) МАФ или лица, ответственные  

за их содержание и ремонт, обязаны: 

а) содержать МАФ в чистоте, в исправном состоянии, обеспечить  

их функционирование (работу); 

б) в весенний период в срок до 1 мая произвести очистку МАФ  
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от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также замену 

сломанных элементов, не допускать их загрязнений, повреждений, 

деформаций, искривлений, не допускать отсутствие составных элементов 

малых архитектурных форм, в отношении контейнерных площадок - 

обеспечить наличие информации об управляющей (обслуживающей) 

организации        с указанием телефона; 

в) очищать МАФ, а также подходы к ним, от снега и наледи. 

Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, 

парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными 

формами. Малые архитектурные формы могут быть стационарными  

и мобильными. 

Объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования  

и скульптуры, в том числе парковые павильоны, беседки, скамьи, мостики, 

навесы, вазоны и другие малые архитектурные формы, а также водные 

устройства (фонтаны), должны находиться в чистом и исправном 

состоянии. 

В весенний период должны производиться плановый осмотр малых 

архитектурных форм, их очистка от старой краски, ржавчины, промывка, 

окраска, а также замена сломанных элементов. 

Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии 

должны быть обеспечены: 

- ремонт поврежденных элементов; 

- удаление подтеков и грязи; 

- удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев. 

В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово-

паркового оборудования и скульптуры, а также подходы к ним должны 

быть очищены от снега и наледи. 

Установка скамеек предусматривается на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках 

допускается установка скамеек на мягкие виды покрытия. Высота скамьи 

для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения 

принимается в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха 

должны выполняться из дерева с различными видами водоустойчивой 

обработки (предпочтительно пропиткой). 

На особо охраняемых природных территориях допускается 

выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах,  

не имеющих сколов и острых углов. 

143.8. Уличное коммунально-бытовое и уличное техническое 

оборудование. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование представляется 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными 

требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 

оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых 

углов), удобство в пользовании, легкость очистки. 

Для складирования отходов на улицах, площадях, озелененных 
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территориях общего пользования должны применяться урны с установкой 

их у входов в объекты торговли и общественного питания, других 

организаций общественного назначения, подземных переходов, 

многоквартирных жилых домов. На озелененных территориях общего 

пользования расстановка урн осуществляется у скамеек, нестационарных 

объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме этого, 

урны должны устанавливаться на остановочных пунктах маршрутов 

регулярных перевозок. Во всех случаях расстановка не должна мешать 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

Складирование отходов может осуществляться в контейнеры 

различного вида и объема. Предпочтительно использовать контейнеры 

закрытого типа хранения. 

Установку урн необходимо производить с соблюдением следующих 

требований: 

а) высота до 1 метра и объем до 0,15 кубических метров; 

б) использование и аккуратное расположение вставных ведер  

и мусорных мешков. 

К уличному техническому оборудованию относятся: почтовые 

ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 

инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 

вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной 

связи и другое оборудование). 

Установка уличного технического оборудования должна 

обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать 

требованиям СНиП. 

Выполнение оформления элементов инженерного оборудования 

должно осуществляться без нарушения уровня благоустройства 

формируемой среды, ухудшения условий передвижения, не должно 

противоречить техническим условиям, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории 

пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), 

проектируются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности,  

в ином случае допускается перепад отметок, не превышающий 20 мм,  

а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм; 

- вентиляционные шахты подземных коммуникаций оборудуются 

решетками. 

Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей 

ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных  

и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов 

или обслуживающей организацией. 

Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод с придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов, обеспечивается собственником таких 

объектов или владельцем на ином вещном праве, обслуживающей 

организацией. 
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Юридические, физические лица, в собственности или на ином 

вещном праве, а также на обслуживании которых находятся 

ливнеприемные и смотровые колодцы, смотровые колодцы сетей связи и 

коверы сетей газоснабжения, обязаны: 

- производить содержание, ремонт и своевременную очистку 

колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи; 

- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля». 

В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 

устанавливается охранная зона 3 метра в каждую сторону от оси 

коллектора. 

В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без 

оформления соответствующих документов и письменного согласования  

с собственниками сети ливневой канализации и (или) уполномоченными 

ими лицами, иными органами в установленных действующим 

законодательством случаях запрещается: 

- производить земляные работы; 

- осуществлять строительство, устанавливать торговые, 

хозяйственные и бытовые сооружения; 

- повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать 

водоприемные люки; 

- сбрасывать промышленные, коммунальные отходы, мусор и иные 

материалы. 

Рекомендуется производить ремонт, а в случае необходимости 

перекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала проведения 

работ по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту дорог. 

143.9. Игровое и спортивное оборудование. 

Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 

ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательным. Следует применять модульное оборудование, 

обеспечивающее вариантность сочетаний элементов. 

Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) 

покрытия, не должны: 

- оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую 

среду в процессе эксплуатации; 

- относиться к легковоспламеняющимся материалам; 

- относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам 

горения; 

- относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены. 

При выборе и размещении игрового, спортивного оборудования, 

специальных физкультурных снарядов и тренажеров необходимо 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285670&date=01.08.2019
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руководствоваться требованиями национальных стандартов, каталогами 

сертифицированного оборудования. 

143.10. Ограждения. 

Установка ограждений должна производиться, исходя  

из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охраны 

земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии  

с требованиями к их внешнему виду, установленными настоящими 

Правилами. 

Требования к внешнему виду дорожных ограждений 

устанавливаются в соответствии с национальными стандартами. 

Основными видами ограждений являются: 

а) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие  

в незначительной степени) визуальному восприятию объектов, 

расположенных за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, 

ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток; 

б) глухие - ограждения, исключающие возможность визуального 

восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых 

материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих 

панелей, кирпичей, блоков; 

в) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные 

ограждения с элементами вертикального озеленения, живые изгороди, 

штакетник металлический и (или) деревянный; 

г) сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или  

с использованием отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства замкнутый периметр на огражденной 

территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, 

калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа  

на огражденную территорию; 

д) ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые 

водоналивные, бетонные), малые архитектурные формы, зеленые 

насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, 

участки рельефа; 

е) ограждающие устройства - устройства, предназначенные для 

временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию 

(шлагбаумы, калитки, ворота и тому подобные), устанавливаемые 

отдельно или в составе ограждений. 

Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, штакета, 

допускается только на земельных участках, на которых расположены 

индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки,  

а также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства, и на иных земельных 

участках в случае, если данная установка предусмотрена проектной 

документацией. 

Установка ограждений не должна препятствовать свободному 

доступу пешеходов и маломобильных групп населения к объектам 
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образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания населения, в том числе расположенным внутри 

жилых кварталов. 

Установка ограждений не должна препятствовать проходу 

посетителей к организациям, оказывающим услуги населению. 

В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по 

огражденным территориям конструкция ограждений должна обеспечивать 

свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных групп 

населения. 

Ограждения в границах квартала по всей протяженности, 

обращенных к улице, проспекту, переулку сторон, должны иметь 

единообразный вид, высоту и цветовое решение, гармонирующее  

с окружающей застройкой. Ограждения не должны иметь сколов 

облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих 

элементов. 

Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом 

защищена от воздействия атмосферных осадков. Не допускается 

фрагментарная окраска ограждений. 

Проектирование ограждений на территории муниципального 

образования следует производить в зависимости от их местоположения  

и назначения. 

При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 

пересечения с подземными сооружениями следует предусматривать 

конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 

строительные работы. 

В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного 

движения или в зонах производства строительных и реконструктивных 

работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать 

защитные приствольные ограждения высотой 0,9 метра и более, диаметром 

0,8 метра и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное 

состояние ограждений скверов, парков, производственных баз, 

предприятий, организаций, учреждений и т.д. возлагается на их владельца 

либо на лиц, эксплуатирующих и обслуживающих данные объекты. 

Владелец либо лица, эксплуатирующие и обслуживающие объекты, 

имеющие ограждения, обязаны производить ремонт, окраску и очистку 

ограждений. 

Проектирование ограждений осуществляется в зависимости  

от их местоположения и назначения согласно СНиП, каталогам 

сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. 

На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

(за исключением индивидуальной жилой застройки и стройплощадок) 

запрещается проектирование и установка глухих и железобетонных 

ограждений, рекомендуется применение декоративных металлических 
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ограждений. 

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или 

замене в кратчайшие сроки. 

При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 

пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать 

конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 

строительные работы. 

При создании и благоустройстве ограждений учитывается 

необходимость: 

а) разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки)  

с маршрутами пешеходов и транспорта; 

б) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей  

и маршрутов; 

в) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью 

применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых 

кустовых ограждений; 

г) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня 

с учетом сезонных снежных отвалов; 

д) использования бордюрного камня; 

е) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение  

не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных 

особенностей места; 

ж) использования (в особенности на границах зеленых зон) 

многолетних всесезонных кустистых растений; 

з) использования по возможности светоотражающих фасадных 

конструкций для затененных участков газонов; 

и) использования цветографического оформления ограждений,  

с учетом натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево  

и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки 

других цветов). 

Перед фасадами многоквартирных домов разрешается устройство 

палисадов для улучшения эстетического восприятия. Глубина палисадника 

- не более 3 метров. Ограждение палисада выполняется прозрачным 

(решетчатым) материалом высотой не более 90 сантиметров; 

Ограждения индивидуальных жилых участков должны 

поддерживаться владельцем в исправном состоянии и эстетическом виде. 

Не допускается отклонение ограждения от вертикали, наличие сломанных 

звеньев, отсутствие отдельных элементов (дыры) в ограждении, ветхость, 

выцветание окраски (в случае окрашивания). Владельцы обязаны 

производить ремонт, окраску и очистку ограждений по мере их нарушения. 

При расположении ограждения на красной линии либо  

на расстоянии ближе 1,5 метра от нее, калитки и въездные ворота должны 

открываться внутрь придомовой территории. 

Устройство ограждения должно выполняться по границам 

кадастрового учета земельного участка. Не допускается самовольное 
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огораживание земель общего пользования»; 

ж) приложение № 2 дополнить следующим содержанием: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

СХЕМА № 29 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/1 

 

Кадастровый номер: 04:11:010145:65 

Площадь прилегающей территории: 481,79 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 30 

 

Границы прилегающей территории по адресу: 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2 

 

Кадастровый номер: 04:11:010145:30 

Площадь прилегающей территории: 740,01 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 31 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 85 

 

Кадастровый номер: 04:11:010129:182 

Площадь прилегающей территории: 386,56 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 32 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 91 

 

Кадастровый номер: 04:11:010129:35 

Площадь прилегающей территории: 1027,66 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 33 

 

Границы прилегающей территории по адресу: 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 95/1 

 

Кадастровый номер: 04:11:010128:160 

Площадь прилегающей территории: 415,74 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 34 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 99 

 

Кадастровый номер: 04:11:010124:120 

Площадь прилегающей территории: 687,43 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 35 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 101 

 

Кадастровый номер: 04:11:010120:61 

Площадь прилегающей территории: 1617,96 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 36 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 103 

 

Кадастровый номер: 04:11:010120:98 

Площадь прилегающей территории: 495,88 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 37 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 107 

 

Кадастровый номер: 04:11:010120:91 

Площадь прилегающей территории: 951,83 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория. 
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СХЕМА № 38 

 

Границы прилегающей территории по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 109/14 

 

Кадастровый номер: 04:11:010120:306 

Площадь прилегающей территории: 141,89 кв. м. 

Масштаб: 1:1000 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Кадастровые границы земельного участка. 

 

- Прилегающая территория.». 
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з) дополнить приложением №3 следующего содержания: 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

 

пр. Коммунистический 

ул. Строителей, от № 1 до № 12 

ул.Бийская 

ул. П.Сухова, от № 1 до № 16 

ул.Чорос-Гуркина 

ул. Проточная 

ул. Социалистическая, от № 1  до № 80 

ул. Э.Палкина 

пер. Спортивный 

ул. Чаптынова, от № 1 до № 34/1 

ул. Барнаульская 

ул. Ленина, от № 1 до № 228 

ул. Кучияк, от № 1 до № 20 

ул. Улагашева 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

и вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 


