
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 27 » февраля 20 18 года № 228-р

г.Горно-Алтайск

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий 

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  и  утверждения  дизайн-проекта
благоустройства  дворовой  территории,  включенной  в  муниципальную
программу формирования современной городской среды (Приложение № 3
к постановлению Администрации города  Горно-Алтайска  от  26 февраля
2018 года № 24),  руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального
образования  «Город  Горно-Алтайск»,  принятого  постановлением  Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3:

1. Утвердить  прилагаемые  дизайн-проекты  благоустройства
следующих дворовых территорий:

№  п/п дизайн-
проекта

Адрес дворовой территории

1 ул. Поселковая, 10
2 пр. Коммунистический, 27
3 пр. Коммунистический, 164
4 пр. Коммунистический, 8

5

ул. Алтайская, 14
ул. Алтайская, 16
ул. Алтайская, 18
ул. Алтайская, 20
ул. Алтайская, 22
ул. Алтайская, 24
ул. Алтайская, 26
ул. Алтайская, 28

6 ул. Ленина, 6
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7 Коммунистический, 2
8 ул. Ленина, 195
9 ул. Луговая, 122
10 ул. Чорос-Гуркина, 8
11 пр. Коммунистический, 56
12 пр. Коммунистический, 74
13 пр. Коммунистический, 28
14 пр. Коммунистический, 30
15 ул. Алтайская, 3
16 пр. Коммунистический, 9
17 пр. Коммунистический, 80
18 пр. Коммунистический, 78
19 ул. Чорос-Гуркина, 47
20 ул. Чорос-Гуркина, 41
21 пр. Коммунистический, 157

22
ул. Б.Головина, 7
ул. Чорос-Гуркина, 50

23 ул. Чорос-Гуркина, 68
24 ул. Чорос-Гуркина, 60
25 ул. Улагашева, 11
26 ул. Алтайская, 3/1

27
ул. Ленкина, 10
ул. Ленкина, 12

28 пр. Коммунистический, 65
29 ул. Эркемена Палкина, 11
30 ул. Строителей, 4
31 ул. Чорос-Гуркина, 72
32 ул. П. Кучияк, 7
33 пр. Коммунистический, 94/1
34 ул. Поселковая, 6
35 ул. Улагашева, 4
36 пр. Коммунистический, 75
37 пр. Коммунистический, 3
38 пр. Коммунистический, 7
39 пр. Коммунистический, 158

40
пр. Коммунистический, 92
пр. Коммунистический, 92/1

41 пр. Коммунистический, 160
42 ул. П. Кучияк, 5
43 ул. Ушакова, 8
44 пер. Гранитный, 6
45 ул. Алтайская, 6
46 пр. Коммунистический, 61
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пр. Коммунистический, 59/1
47 пр. Коммунистический, 95/1
48 пр. Коммунистический, 47
49 ул. Заринская, 25

50

ул. Промышленная, 3/1 корп.1
ул. Промышленная, 3/1 корп.2
ул. Промышленная, 3/1 корп.3
ул. Промышленная, 3/1 корп.4

51
пр. Коммунистический, 109/6 корп.1
пр. Коммунистический, 109/6 корп.2
пр. Коммунистический, 109/6 корп.3

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью
Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня
подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном
портале  муниципального  образования  «Город  Горно-Алтайск»  в  сети
«Интернет».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова

С.К. Биличук

Клепикова Н.И., 2-93-98
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 56

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  56  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          обустройство места для выгула собак;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме;
          устройство пандуса.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Поселковая,10

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  10  по  ул.  Поселковой  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 28

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  28  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический,78

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  78  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          озеленение дворовой территории;
          устройство пандуса.



11

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 92; пр. Коммунистический,92/1

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 92 по пр. Коммунистическому и многоквартирного дома № 92/1 по
пр.  Коммунистическому   в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование спортивной площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Б. Головина,7; ул. Чорос-Гуркина,50

Текстовое описание:
      В целях благоустройства дворовой территории многоквартирного дома

№ 7 по ул.  Б.  Головина и  многоквартирного  дома № 50 по ул.  Чорос-
Гуркина  в рамках муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018-2023 годы, необходимо осуществить следующие
мероприятия по благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской  площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          организация вертикальной планировки дворовой территории;
          устройство пандуса.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Заринская, 25

Текстовое описание:
      В целях благоустройства дворовой территории многоквартирного дома

№ 25 по ул. Заринской в рамках муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2023 годы, необходимо осуществить
следующие мероприятия по благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          устройство пандуса.

 
Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
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изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Алтайская, 14; ул. Алтайская, 16; ул. Алтайская,18;
ул. Алтайская, 20; ул. Алтайская, 22; ул. Алтайская, 24; ул. Алтайская,

26; ул. Алтайская, 28;

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирных

домов № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28 по ул. Алтайской
в  рамках  муниципальной  программы  формирования  современной
городской среды на 2018-2023 годы, необходимо осуществить следующие
мероприятия по благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          обустройство места для выгула собак;
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме;
          устройство пандуса.

 

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
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изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН



20

распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 75

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  75  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской  площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
          

 

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
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изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 8

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 8 по пр. Коммунистическому в рамках муниципальной программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
          

 

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
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изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 95/1

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  95/1  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок.

 

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных



25

изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 160

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  160  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки;
          устройство пандуса.

 

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
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изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации 
города Горно-Алтайска

от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Ленкина, 10; ул. Ленкина, 12

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 10,  № 12  по  ул.  Ленкина в  рамках  муниципальной программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          устройство ограждений.

 



29

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 3

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 3 по пр. Коммунистическому  в рамках муниципальной программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический,74

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  74  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. П. Кучияк, 5

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  5  по  ул.  П.  Кучияк  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Промышленная,  3/1, корпус 1; ул. Промышленная,  3/1,
корус  2; ул. Промышленная, 3/1, корпус  3; ул. Промышленная, 3/1,

корпус 4;

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  № 3/1(корпус 1, корпус 2, корпус,3, корпус 4) по ул. Промышленной
в  рамках  муниципальной  программы  формирования  современной
городской среды на 2018-2023 годы, необходимо осуществить следующие
мероприятия по благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 68

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  68  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

установка скамеек, урн для мусора.
         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: Э. Палкина,11

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  11  по  ул.  Э.Палкина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 47

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  47  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 157

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  157  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 60

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  60  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Луговая, 122

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  122  по  ул.  Луговой  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          обустройство места для выгула собак;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 65

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  65  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов.

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 2

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 2 по пр. Коммунистическому в рамках муниципальной программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Поселковая, 6

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  6  по  ул.  Поселковой  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов.
         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:



55

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Строителей, 4

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  4  по  ул.  Строителей  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории;
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Улагашева, 11

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  11  по  ул.  Улагашева  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской  площадки;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пер. Гранитный, 6

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  6  по  пер.  Гранитному  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Ленина, 195

Текстовое описание:
 В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  195  по  ул.  Ленина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской площадки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по

адресу: пр. Коммунистический, 109, корпус 1; пр. Коммунистический,
109, корпус 3; пр. Комунистический, 109, корпус 3.

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 109 (корпус1, корпус 2, корпус 3) по пр. Коммунистическому  в
рамках муниципальной программы формирования современной городской
среды  на  2018-2023  годы,  необходимо  осуществить  следующие
мероприятия по благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов.
         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          устройство пандуса.

 



64

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу, ул. Чорос-Гуркина, 72

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  72  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу, пр. Коммунистический, 7

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 7 по пр. Коммунистическому  в рамках муниципальной программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 80

Текстовое описание:
 В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  80  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской площадки;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. П. Кучияк, 7

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  7  по  ул.  П.  Кучияка  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          обустройство места для выгула собак;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 27

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  27  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Улагашева, 4

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  4  по  ул.  Улагашева  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство контейнерной площадки;
          организация вертикальной планировки дворовой территории;
          снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся  общим  имуществом  собственников  помещений  
в многоквартирном доме.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:



77

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 9

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  9  по  пр.  Коммунистическому,  9  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистичесикй,  30

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  30  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 164

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  164  по  пр.  Коммуцнистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Ленина, 6

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  6  по  ул.  Ленина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 41

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  41  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской  площадки;
          устройство ограждений;

 



86

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:



87

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 94/1

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  94/1  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование  спортивной площадки;
          устройство ограждений.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Алтайская, 6

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  6  по  ул.  Алтайской  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской  площадки;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений.

 



90

Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 8

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  8  по  ул.  Чорос-Гуркина  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Ушакова, 8

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  8  по  ул.  Ушакова  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории;
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 47

Текстовое описание:
 В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  47  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 158

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  158  по  пр.  Коммунистическому  в  рамках  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Алтайская, 3/1

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  3/1  по  ул.  Алтайской  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Алтайская, 3

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома  №  3  по  ул.  Алтайской  в  рамках  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023  годы,
необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по  благоустройству
дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
обеспечение освещения дворовой территории;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          озеленение дворовой территории;
          устройство ограждений;
          устройство контейнерной площадки.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 228-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

по адресу: пр. Коммунистический, 61; пр. Коммунистический, 59/1

Текстовое описание:
В  целях  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного

дома № 61, № 59/1 по пр. Коммунистическому в рамках муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  2018-2023
годы,  необходимо  осуществить  следующие  мероприятия  по
благоустройству дворовой территории:
         1)  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории:

ремонт дворовых  проездов;
установка скамеек, урн для мусора.

         2)  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов:
          оборудование детской и спортивной площадок;
          оборудование автомобильной парковки;
          устройство ограждений;
          ремонт дождевой канализации дренажной системы;
          организация вертикальной планировки дворовой территории.
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории:


