
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2021 г. N 176 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" НА 2018 - 2023 ГОДЫ 
 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ формирования современной городской среды муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной 
городской среды", утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 
апреля 2017 года N 55, статьей 47 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 
принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года 
N 7-1, Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу формирования современной городской среды 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Формирование современной городской 
среды на территории города Горно-Алтайска" на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 29 марта 2018 года N 36, следующие изменения: 

а) подпункт "д" раздела VII изложить в следующей редакции: 

"д) сформированы адресные перечни: 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2023 годов исходя из видов работ 
из минимального перечня работ и из дополнительного перечня работ, сформированный в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 19 октября 2017 года N 149: 

2018 год: 

ул. Поселковая, 10; 

пр. Коммунистический, 158; 

пр. Коммунистический, 8; 

пр. Коммунистический, 74; 

ул. Алтайская, 14; 

ул. Алтайская, 16; 

ул. Алтайская, 18; 

ул. Алтайская, 20; 

ул. Алтайская, 22; 

ул. Алтайская, 24; 
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ул. Алтайская, 26; 

ул. Алтайская, 28. 

2019 год: 

ул. П.Кучияк, 7; 

ул. П.Кучияк, 9; 

пр. Коммунистический, 27; 

пр. Коммунистический, 56; 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 8; 

ул. Ушакова, 8; 

пр. Коммунистический, 21; 

пр. Коммунистический, 23; 

пр. Коммунистический, 25. 

2020 год: 

пр. Коммунистический, 2; 

пр. Коммунистический, 78; 

пр. Коммунистический, 80; 

пр. Коммунистический, 99; 

ул. Ленина, 6. 

2021 год: 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 49; 

пр. Коммунистический, 65; 

пр. Коммунистический, 75; 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 72; 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 47; 

ул. Бориса Головина, 7; 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 50; 

ул. Набережная, 10; 

ул. Ленина, 195; 

пр. Коммунистический, 109/6 корпус 1; 

пр. Коммунистический, 109/6 корпус 2; 



пр. Коммунистический, 109/6 корпус 3. 

2022 год: 

пр. Коммунистический, 30; 

пр. Коммунистический, 92; 

пр. Коммунистический, 92/1; 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 41; 

ул. Поселковая, 6; 

пер. Лисавенко, 2; 

пер. Лисавенко, 4. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат 
благоустройству, формируется ежегодно, исходя из результатов его актуализации, проведенной в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 19 октября 2017 года N 149. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 
2023 годов, сформированный соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149: 

2018 год: 

набережная р. Майма (1 этап, в районе ул. Алтайской); 

уличные спортивные тренажеры (3 площадки, в районе дома по пр. Коммунистический, 65, 
в районе школы N 1, в районе ул. Чорос-Гуркина, 40); 

пешеходные тротуары (по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от здания N 1/1 до 
пересечения с ул. Чаптынова). 

2019 год: 

набережная р. Майма (2 этап участок от СДЮСШОР "Баатыр" до автомобильного моста по 
пр. Коммунистический (правая сторона)); 

уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер культуры и отдыха); 

тротуар по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от дома N 35 до пересечения с ул. 
Б.Головина в г. Горно-Алтайске. 

2020 год: 

набережная реки Майма в районе Городского парка культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске 
(1 этап); 

детская площадка по ул. имени Академика Радлова напротив дома N 60; 

тротуар по пр. Коммунистический (четная сторона) от дома N 42 до дома N 56 в г. Горно-
Алтайске. 
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2021 год: 

спортивная и детская площадка по ул. Строителей в районе дома N 4 в г. Горно-Алтайске; 

декоративный источник "Ырысту и Аленушка", расположенный на пр. Коммунистический в 
районе стадиона "Динамо". 

2022 год: 

пешеходно-туристическая тропа здоровья на горе Комсомольская (I этап, благоустройство 
Тропы здоровья с ее продлением по юго-восточному склону горы Комсомольская) в городе Горно-
Алтайске; 

детская спортивная площадка в районе дома по ул. Барнаульская, 55/1 в городе Горно-
Алтайске; 

сквер камней в городе Горно-Алтайске. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, формируется 
ежегодно, исходя из результатов его актуализации, проведенной в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 
149. 

Адресный перечень парков, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству: 

2018 год: 

экстрим-Парк (Городской парк культуры и отдыха). 

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования "Город Горно-Алтайск" при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Республики Алтай по 
обеспечению реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 
созданной распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 28 февраля 2017 года N 76-РГ (далее - Межведомственная комиссия). 

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения соответствующего решения Межведомственной 
комиссией. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за 
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счет средств указанных лиц: 

пр. Коммунистический, 51/1; 

пр. Коммунистический, 157/1; 

пр. Коммунистический, 194/1; 

пр. Коммунистический, 196/1; 

пр. Коммунистический, 196/2; 

пр. Коммунистический, 180/1; 

ул. Социалистическая, 43. 

С целью инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения муниципальным образованием "Город 
Горно-Алтайск", составлен следующий график: 

январь - май 2021 года: 

микрорайон "Больничный городок"; 

микрорайон "Парк Победы"; 

микрорайон "Заимка"; 

микрорайон "Каяс"; 

микрорайон "ГТФ"; 

микрорайон "Трактовая"; 

май - декабрь 2021 года: 

микрорайон "Дубовая роща"; 

микрорайон "Колхозный лог"; 

микрорайон "Мелиорация"; 

микрорайон "ПАТП"; 

микрорайон "Байат"; 

микрорайон "Поселок Афганцев"; 

б) в разделе X: 

таблицу после абзаца тридцать четвертого изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица N 1 
 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 
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1. Набережная р. Майма (2 этап участок от 
СДЮСШОР "Баатыр" до автомобильного 
моста по пр. Коммунистический (правая 
сторона) 

Благоустройство набережной р. Майма (2 
этап участок от СДЮСШОР "Баатыр" до 
автомобильного моста по пр. 
Коммунистический (правая сторона) 

2. Тротуар по пр. Коммунистический 
(нечетная сторона) от дома N 35 до 
пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-
Алтайске 

Ремонт тротуара по пр. Коммунистический 
(нечетная сторона) от дома N 35 до 
пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-
Алтайске 

3. Уличные спортивные тренажеры 
(Центральный сквер культуры и отдыха) 

Устройство уличных спортивных 
тренажеров (Центральный сквер культуры 
и отдыха)"; 

 
дополнить абзацами следующего содержания: 

"В 2020 году реализуются следующие дизайн-проекты: 
 

Таблица N 2 
 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 

1. Набережная реки Майма в районе 
Городского парка культуры и отдыха в г. 
Горно-Алтайске (1 этап) 

Благоустройство набережной р. Майма на 
участке от автомобильного моста через р. 
Улалушка в районе стадиона "Спартак" до 
пешеходного моста через р. Майма в 
районе пер. Театральный (правая 
сторона), включая устройство наружного 
освещения в г. Горно-Алтайске. 1 этап 

2. Тротуар по пр. Коммунистический (четная 
сторона) от дома N 42 до дома N 56 в г. 
Горно-Алтайске 

Ремонт тротуара по пр. Коммунистический 
(четная сторона) от дома N 42 до дома N 
56 в г. Горно-Алтайске 

3. Детская площадка по ул. Академика 
Радлова напротив дома N 60 

Благоустройство территории детской 
площадки по ул. имени Академика 
Радлова напротив дома N 60 в г. Горно-
Алтайске 

 
В 2021 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

 
Таблица N 3 

 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 

1. Спортивная и детская площадка по ул. 
Строителей в районе дома N 4 в г. Горно-
Алтайске 

Благоустройство спортивной и детской 
площадки по ул. Строителей в районе 
дома N 4 в г. Горно-Алтайске 

2. Декоративный источник "Ырысту и 
Аленушка", расположенный на пр. 

Благоустройство декоративного источника 
"Ырысту и Аленушка", расположенного на 
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Коммунистический в районе стадиона 
"Динамо" 

пр. Коммунистический в районе стадиона 
"Динамо" 

 
В 2022 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

 
Таблица N 4 

 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 

1. Пешеходно-туристическая тропа здоровья 
на горе Комсомольская (I этап, 
благоустройство Тропы здоровья с ее 
продлением по юго-восточному склону 
горы Комсомольская) в городе Горно-
Алтайске 

Благоустройство пешеходно-
туристической тропы здоровья на горе 
Комсомольская (I этап, благоустройство 
Тропы здоровья с ее продлением по юго-
восточному склону горы Комсомольская) в 
городе Горно-Алтайске 

2. Детская спортивная площадка в районе 
дома по ул. Барнаульская, 55/1 в городе 
Горно-Алтайске 

Благоустройство детской спортивной 
площадки в районе дома по ул. 
Барнаульская, 55/1 в городе Горно-
Алтайске 

3. Сквер камней в городе Горно-Алтайске Благоустройство территории сквера 
камней в городе Горно-Алтайске 

". 
 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска опубликовать настоящее Постановление на официальном портале 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" и в газете "Вестник Горно-
Алтайска". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
 
 

 


