РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЫН ХОТЫН
hУНГАМАЛНУУДАЙ ЗYБЛЭЛ
ШИИДХЭБЭРИ

РЕШЕНИЕ

от 20.05.2020 № 84-10
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совет депутатов от 30.08.2018 № 447-42

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством УланУдэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в Правила благоустройства территорий городского округа «город
Улан-Удэ»,

утвержденные

решением

Улан-Удэнского

городского

Совета

депутатов от 30.08.2018 № 447-42 (далее Правила), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 после абзаца двенадцатого дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«Граффити – изображения или надписи, нанесенные на фасады нежилых
зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов, на внешние поверхности
стационарных ограждений посредством красящих веществ.».
1.2. абзац второй пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений
включает колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши,
вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы,
цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков,
защитных сеток, архитектурную подсветку зданий и сооружений на фасадах
зданий, выходящих на магистральные улицы.».
1.3. Пункт 3.2.4 дополнить предложением следующего содержания:
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«Перечень магистральных улиц определен п.1 Правил организации движения
транспортных средств по улицам г. Улан-Удэ, утверждённых постановлением
Администрации г. Улан-Удэ 05.07.2011 № 283 (далее – Магистральные улицы).».
1.4. абзац седьмой пункта 3.19 изложить в следующей редакции:
«на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых
объектов, менее 20 м окон жилых помещений, менее 5 м от ствола дерева, за
исключением сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного
питания, которые должны располагаться на расстоянии не более 5 м от окон
зданий и витрин стационарных торговых объектов;».
1.5. пункт 4.4.5. изложить в следующей редакции:
«4.4.5. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с
требованиями части 1 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 09.07.2018 № 3130V «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике
Бурятия границ прилегающих территорий».
Максимальная

и

минимальная

площадь

прилегающих

территорий

определяется следующим образом:
Площадь здания, строения, земельных
участков, находящихся в собственности
или на ином законном основании (в
кв.метрах)
от 0 - по 1000 включительно

минимальная площадь
в кв.м.

максимальная площадь
в кв.м.

700

1000

более 1000 – по 2000 включительно

1260

1800

более 2000 – по 3000 включительно

1540

2200

более 3000 – по 4000 включительно

1820

2600

более 4000 – по 5000 включительно

2058

2940

более 5000 – по 6000 включительно

2259,6

3228

более 6000 – по 7000 включительно

2450

3500

более 7000 – по 8000 включительно

2618

3740

более 8000 – по 9000 включительно

2786

3980

более 9000 – по 10000 включительно

2940

4200

3
территории для собственников
земельных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного
строительства (в кв.м)
от 200 – по 400 включительно

минимальная площадь
в кв.м.

максимальная площадь
в кв.м.

280

400

более 400 – по 600 включительно

350

500

более 600 – по 800 включительно

420

600

более 800 – по 1000 включительно

490

700

более 1000 – по 1200 включительно

560

800

более 1200 – по 1400 включительно

630

900

более 1400– по 1600 включительно

700

1000

более 1600 – по 1800 включительно

840

1200

более 1800– по 2000 включительно

910

1300

минимальная площадь
в кв.м.

максимальная площадь
в кв.м.

84

120

от 6 – по 20 включительно

105

150

более 20 – по 50 включительно

133

190

более 50 – по 80 включительно

170

242

Площадь сооружений, нестационарных
объектов (киоски, павильоны) и т.п.,
информационные конструкции, опоры
ЛЭП (в кв. м).
от 1 – по 6 включительно

В случае, если земельный участок, на котором расположено здание,
строение,

сооружение

законодательством

не

порядке,

образован
то

в

максимальная

установленном
и

минимальная

земельным
площадь

прилегающей территории к зданию, строению исчисляется от площади здания,
строения.
В отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, при
этом границы прилегающей территории могут иметь один замкнутый контур или
два непересекающихся замкнутых контура.
Пересечение границ прилегающих территорий не допускается.
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Границы прилегающей территории не могут быть установлены далее границ
бордюрного камня тротуара, проезжей части автомобильной дороги. В случае
наложения прилегающих территорий внешняя часть границ определяется по
линии, проходящей на равном удалении от зданий, строений, сооружений,
земельных участков. В этих случаях площадь прилегающей территории может
быть меньше установленной минимальной площади.
В случае, если у земельных участков имеются смежные границы, то площадь
прилегающей территории устанавливается только по одному или нескольким
непересекающимся замкнутым контурам. В данном случае площадь прилегающей
территории уменьшается на площадь прилегающей территории, которая не может
быть установлена.».
1.6. Пункт 5.2.4:
1.6.1 Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.2.4. Содержание фасадов нежилых зданий, строений, сооружений,
многоквартирных домов.».
1.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Текущий ремонт, в том числе окраска фасадов нежилых зданий, строений,
сооружений, многоквартирных домов (далее – здания) проводится с учетом
архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц города УланУдэ, соответствующей территории города, не реже 1 раза в 10 лет.».
1.6.3. После абзаца четырнадцатого дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«- использование при отделке фасадов здания (отдельных конструктивных
элементов фасадов), выходящих на магистральные улицы, профилированного
металлического

листа,

асбестоцементных

листов,

самоклеящейся

пленки,

баннерной ткани;».
1.6.4. Абзац семнадцатый исключить.
1.6.5. После абзаца девятнадцатого дополнить новым абзацем следующего
содержания:

5

«- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления
витрин;».
1.7. Пункт 5.2.5. дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Нанесение граффити на фасады зданий, в том числе на глухие
отштукатуренные поверхности железобетонных и кирпичных ограждений
осуществляется в соответствии с дизайн-проектом нанесения граффити (далее –
дизайн-проект) за исключением:
-

фасадов

зданий,

являющихся

объектами

культурного

наследия,

выявленными объектами культурного наследия;
- фасадов зданий, выходящих на магистральные улицы общегородского
значения.
Согласование

дизайн-проекта

нанесения

граффити

осуществляется

в

соответствии с Положением о порядке согласования Эскизного проекта
архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения при
изменении фасада здания, строения, сооружения, утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.07.2017 № 234.
Допускается

нанесение

граффити,

популяризирующие

духовно-

нравственные ценности, патриотизм, исторические события, науку, спорт,
искусство, выдающихся деятелей, к которым относятся граждане, определенные
п.1.3. постановления Администрации г. Улан-Удэ от 27.12.2016 № 383.
Нанесение граффити иных тематик не допускается.
Информационное поле граффити состоит из текстовой и (или) графической
(художественной) части и представляет собой пространство внешней поверхности
объекта, занятое изображением.
На внешней поверхности объекта запрещается нанесение и размещение
изображений:
- содержащих призывы к совершению противоправных действий;
- призывающих к насилию и жестокости;
- порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и
(или) юридических лиц;
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- содержащих информацию порнографического характера;
- содержащих рекламу, в том числе социальную рекламу, политическую
рекламу, спонсорскую рекламу и логотипы;
-

демонстрирующих

процессы

курения

и

потребления

алкогольной

продукции;
- содержащих наименования табака, табачной продукции, табачных изделий
и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной
бумаги, зажигалок, а также наименования алкоголя, алкогольной продукции;
- содержащих бранные слова, непристойные и оскорбительные образы,
сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;
- взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических
изделий;
- дискредитирующих родителей и воспитателей, подрывающих доверие к
ним у несовершеннолетних.
- показывающих несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая
ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.
Мемориальные доски должны располагаться упорядоченно, на единой
системе осей на высоте не ниже 2 м от уровня земли. Мемориальные доски не
должны загромождать фасад, при этом допускается установка не более пяти
мемориальных досок на одном фасаде. Габаритные размеры мемориальных досок
должны быть: шириной не более 70 см и высотой не более 50 см.».
1.8. в пункте 10.7.:
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1.8.1. после слов «восстановить асфальтобетонное покрытие» дополнить
словами «по всей ширине дорожного полотна от бордюра до бордюра на всем
протяжении участка производства таких работ».
1.8.2. второе предложение исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ, за исключением
пункта 1.5. и подпункта 1.8.2. пункта 1.8., которые вступают в силу с 01 января
2023 года.

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Мэр г. Улан-Удэ

_______________Ч. В. Бальжинимаев

_________________И.Ю Шутенков

