
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 27 » февраля 20 18 года № 227-р

г.Горно-Алтайск

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий 

В соответствии с Порядком подготовки, общественного обсуждения
и  утверждения  дизайн-проекта  наиболее  посещаемой  муниципальной
территории общего пользования (общественной территории), подлежащей
благоустройству в 2018 – 2023 годах (Приложение № 1 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  наиболее  посещаемых  муниципальных  территорий  общего
пользования (общественных территорий):

№  п/п
дизайн-
проекта

Адрес наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования (общественной территории)

1
Хоккейная коробка (между многоквартирными домами по ул.
Чорос-Гуркина, 60 и пр. Коммунистический, 59/1)

2 Набережная р. Майма (1 этап, в районе ул. Алтайской)

3
Набережная р. Майма (2 этап, от пер. Театрального до 
Мебельного моста)

4
Уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер 
культуры и отдыха)

5 Детско-спортивная площадка (в районе ул. Строителей, 4)
6 Пешеходные тротуары (по пр. Коммунистический (нечетная 

сторона) от дома № 37 до пресечения с ул. Б.Головина; по пр. 
Коммунистический (нечетная сторона) от здания № 1/1 до 
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пресечения с ул. Чаптынова; по пр. Коммунистический 
(четная сторона) от здания № 182 до здания № 188, район 
Мемориального комплекса «Парк Победы»)

7
Детская и спортивная площадка (в районе ул. Имени 
академика Радлова, 60)

8 Спортивная площадка (в районе пр. Коммунистический, 162)
9 Родник (в районе Пионерского острова)
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. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Хоккейная  коробка  (между  многоквартирными  домами  по  ул.  Чорос-
Гуркина, 60 и пр. Коммунистический, 59/1)

Текстовое описание: 
Универсальная  спортивная  площадка  представляет  собой  площадку

прямоугольный  формой  в  плане  с  размерами  30х60м  с  радиусом
закругления углов корта 7,5м.

Площадка окружена стеклопластиком ограждением высотой 1250мм.
Дли  предотвращения  попадания  шайбы за  пределы  площадки  в

конструкции  ограждения  предусмотрена  стальная  рама  с  оцинкованной
сеткой рабицой.

Общая высота ограждения со стольной рамой составляет 3250 мм.
В  проекте  предусмотрено  три  входа  на  спортивную  площадку

шириной 1м и технологические ворота шириной 4 метра.
Для  трансформации  площадки  в  ледовую  для  проведения  зимних

видов  игр  поле  площадки  заливается  в  зимний  период  для  создания
поверхности льда поверх летнего резинового покрытия.

В проекте предусмотрены три крытые скамейки для запасных игроков,
Разработано устройство уличного освещения площадок на стальных

опорах  с  прокладкой  кабелей,  монтажом  светильников  наружного
освещения.

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Набережная р. Майма (1 этап, в районе ул. Алтайской)

Текстовое описание: 
Проектом рассмотрен  участок,  который находится  в  городе  Горно-

Алтайске  в  районе улицы Алтайская   между автомобильным мостом на
Мебельной  и  пешеходным  мостом,  расположенным  первым  вниз  по
течению реки Майма. 

Благоустройство набережной предусматривает площадки для отдыха
для всех возрастов населения. Проектом предусмотрена пешеходная зона,
зона для отдыха и зона для интеллектуального отдыха.  В данных зонах
скамейки, площадки с цветниками, площадки со столиками и лавочками,
где можно поработать, поиграть в шахматы, вся зона освещается по краю
берега. 

На  выступающей  части  участка  над  рекой,  выполнена  видовая
площадка,  с  которой  имеется  прекрасный  обзор  на  реку.  На  видовой
площадке предусмотрена ротонда.  Рядом с площадкой расположена зона
для уличных тренажеров и зона спокойного отдыха.

Напротив  пешеходного  моста  запланирован  детский  городок  для
детей до 12 лет и площадка для молодежи на которой будут находится зоны
для паркура, скейтбординга и др. 

На  левом  берегу  реки  будет  зона  релаксации,  площадки  со
скамейками, цветниками, альпийскими горками, зонами медитации.

Все дорожки и площадки выполнены из тротуарной плитки и имеют
освещение по периметру.  Пространство между дорожками и площадками
озеленяется посредством газона, деревьев, кустарников и цветников. Уклон
берега озеленяется посредством альпийских горок. 
 
  
Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей общественной территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Набережная р. Майма (2 этап, от пер. Театрального до Мебельного моста)
 

Текстовое описание: 
Предлагаемая концепция благоустройства набережной направлена на

развитие инфраструктуры семейного отдыха и оздоровления горожан.
В данной проектом предложении прорабатывается зона набережная-

парк в районе р. Майма. 
Северная  и южная части  набережных имеют один стилистический

облик. Северная часть для пеших прогулок вдоль реки Майма, с лавочками,
фонарями,  урнами,  ограждениями  в  классическом  стиле.  А  так  же  по
левому и правому берегу предполагается высадить акации щетинная, кусты
можжевельников,  культурный газон декоративного  типа.  Газоны в плане
имеет волнообразную форму имитирующие потоки реки. Так же на левом
берегу северной части лавочки имеют волнообразную форму в плане. На
правом  берегу  вдоль  аллеи  предусмотрены  ниши  для  скамеек,  которые
ориентированы в сторону реки Майма, выполненные в классическом стиле.

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер культуры и отдыха)

Текстовое описание: 
За  последнее  время  мода  на  здоровый  образ  жизни

набрала  колоссальные  обороты.   Парки городов полны
любителей  спорта  всех  возрастов  и  размеров. Проектом
предлагается  установить  спортивные  комплексы  из  уличных
тренажеров.

Общая площадь благоустройства составляет 1000м².
Для  устройства  покрытия  площадки  для  установки  уличных

тренажеров необходимо произвести укладку дресвяного грунта 1000 м2;
На  территории благоустраиваемой  площадки  предусмотрено  место

отдыха для занимающихся.

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Детско-спортивная площадка (в районе ул. Строителей, 4)

Текстовое описание: 
Общая площадь благоустройства составляет 1307,5 кв.м.
Планировка  детско-спортивной  площадки  выполняется  с  учетом

обеспечения  отвода  поверхностных  вод  со  всей  площадки  за  счет
организации уклона в  сторону наименьшей высотной отметки  дворовой
территории (в сторону ручья). Для устройства покрытия детской площадки
необходимо произвести укладку тротуарной плитки для пешеходных путей
и дресвяного грунта в местах установки малых архитектурных форм. 

Для создания  комфортной среды обитания  и  развития  детей  будет
установлено современное игровое оборудование. 

Для  детей  старшего  возраста  предусмотрено  устройство
многофункциональной спортивной площадки с установкой баскетбольных
щитов, ворот для мини футбола, волейбольной сеткой.

В игровых зонах,  для  присмотра  за  детьми,  предусмотрены места
отдыха, доступные для маломобильных групп населения, с устройством:
скамеек, урн, покрытие детской площадки: дресвяный грунт.
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На  территории благоустраиваемой  площадки  предусмотрено  место
отдыха  для  взрослого  населения.  Беседка  диаметром  2  м.  размещается
вблизи существующего магазина.

На  проектируемой  территории  благоустройства  предусматривается
установка светильников для тротуарной плитки встроенные, прожекторы в
количестве  4  шт.,  устанавливаемые  на  волейбольной площадке,  а  также
один прожектор устанавливается вблизи спортивной площадки и один у
главного входа.
 

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Пешеходные тротуары (по пр.  Коммунистический (нечетная  сторона)  от
дома  №  37  до  пресечения  с  ул.  Б.Головина;  по  пр.  Коммунистический
(нечетная сторона) от здания № 1/1 до пресечения с ул. Чаптынова; по пр.
Коммунистический (четная сторона) от здания № 182 до здания № 188,
район Мемориального комплекса «Парк Победы») 

Текстовое описание: 
Тротуары  расположены  на  следующих  участках  пр.

Коммунистического:
 от дома №1/1 до пересечения с ул. Чаптынова;
 от дома №37 до пересечения ул. Б. Головина;
 в районе мемориального комплекса «Парк Победы».
Виды выполняемых работ при ремонте тротуаров:

 ямочный ремонт существующего покрытия;
 подгрунтовка битумом БНД 90/130;
 устройство покрытия тротуара h=4 см;
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Визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  
(в  том  числе  в  виде  соответствующих  визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей общественной территории:
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Детская и спортивная площадка 
(в районе ул. Имени академика Радлова, 60) 

Текстовое описание: 

По  ул.Радлова,60  будут  выполнены  работы  по  реконструкции
существующей детской игровой площадки. Планируется благоустройство
территории  площадки  с  устройством  усовершенствованного  покрытия,
игровых  и  спортивных  комплексов.  Кроме  устройства  МАФ  будут
выполнены работы по посадке деревьев и устройству газонов. 

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Спортивная площадка (в районе пр. Коммунистический, 162) 

Текстовое описание: 
Общая площадь благоустройства составляет 575м².
Многофункциональная  спортивная  площадка  предусмотрена  для

детей старшего возраста. Спортивная площадка имеет размеры 23.0х25.0 м
и  окружена  пространством  не  менее  3  м  для  свободного  перемещения
игроков. Площадка разделена на две части веревочной сеткой, крепящейся
к  волейбольным  стойкам.  В  пределах  площадки  необходимо  нанести
разметку  в  соответствии  со  спортивными  стандартами.  Покрытие
площадки – синтетическое и составляет 575 м2.

В  пределах  спортивной  площадки  устанавливаются  баскетбольные
щиты, ворота для мини футбола, волейбольная сетка 

На  территории  проектирования  предусмотрена  установка  воркаут-
комплекса  и  брусьев  для  занятия  спортом  детей  старшего  возраста  с
оборудованием  спортивный  комплекс,  брусья,  гимнастическая  скамья,
стенд для объявлений.

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

города Горно-Алтайска
от «27» февраля 2018 г. № 227-р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории: 
Родник (в районе Пионерского острова)

Текстовое описание: 
В связи с празднованием в 2017 году 225-летия со дня рождения и 107-

летия со дня кончины преподобного Макария Алтайского (Глухарева) и 200-
летием  со  дня  рождения  протоиерея  Михаила  Васильевича  Чевалкова
предлагается  благоустроить  источник  на  Пионерском  острове  в  г.  Горно-
Алтайске.  Об  этом  источнике  упоминается  в  тексте  М.В.  Чевалкова
«Памятное завещание».

В  районе  Пионерского  острова  имеется  источник,  который
необходимо благоустроить. Для более удобного доступа людей, необходимо
обустроить пешеходную дорожку. Также с помощью малых архитектурных
форм  нужно  облагородить  прилегающую  территорию.  Сам  источник
планируется выполнить из камня для удобного набора воды или для питья. 

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


