
 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУР 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

______________________                                                                № __________ 

     

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города 

Байконур, утвержденные постановлением 

Главы администрации города Байконур 

от 29 июня 2018 г. № 327 

 

 

На основании Соглашения между Российской Федерацией  

и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования 

и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г.,  

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями), в целях совершенствования нормативного 

правового регулирования, осуществляемого нормативными правовыми 

актами Главы администрации города Байконур, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Байконур, 

утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур  

от 29 июня 2018 г. № 327 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Байконур» (с изменениями) (далее – Правила), 

следующие изменения: 

1.1.  Абзац пятьдесят третий пункта 1.9 раздела 1 Правил изложить  

в новой редакции: 

«дополнительное оборудование – размещаемые на объектах 

благоустройства, ограждениях периметра, фасадах здания, строений, 

сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, 

ПРОЕКТ 



строений, сооружений, объектов благоустройства, ограждений периметра 

(наружные блоки системы кондиционирования и вентиляции, 

вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного 

наблюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-

художественной подсветки, почтовые ящики, банкоматы и иное 

оборудование;». 

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.1.4 

следующего содержания: 

«2.1.4 При проектировании, обустройстве и содержании объектов 

благоустройства, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 

допускается монтаж, техническое обслуживание, ремонт дополнительного 

оборудования с учетом требований Правил.». 

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.2.13 

следующего содержания: 

«2.2.13. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.4. Пункт 2.3 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.3.9 

следующего содержания: 

«2.3.9. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.4.6 

следующего содержания: 

«2.4.6. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.6. Пункт 2.5 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.5.10 

следующего содержания: 



«2.5.10. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.7. Пункт 2.6 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.6.9 

следующего содержания: 

«2.6.9. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.8. Пункт 2.7 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.7.6 

следующего содержания: 

«2.7.6. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.9. Пункт 2.8 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.8.8 

следующего содержания: 

«2.8.8. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.10. Подпункт 2.21.5 пункта 2.21 раздела 2 Правил изложить в новой 

редакции: 

«2.21.5. Требования к дополнительному оборудованию: 

1) дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах 

упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению зданий, строений, 

сооружения и единой системе осей, при размещении ряда элементов – на 

общей несущей основе; должно иметь аккуратный внешний вид и надежную 

конструкцию крепления; 

2) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции могут 

размещаться на кровле зданий, строений, сооружений, в окнах подвального 

этажа без выхода за плоскость фасада, на дворовых фасадах в единой системе 



размещения, на лоджиях, в нишах, с использованием маскирующих 

ограждений (решеток, жалюзи); 

3) антенны могут размещаться на кровле здания, строения, сооружения, 

а также на дворовых и боковых фасадах, не просматривающихся с проезжей 

улицы; 

4) видеокамеры наружного наблюдения могут размещаться под 

навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных 

от архитектурных деталей и элементов декора;  

5) дополнительное оборудование должно содержаться в технически 

исправном состоянии, без механических повреждений, нарушения 

целостности конструкции, быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Металлические элементы дополнительного оборудования должны быть 

очищены от ржавчины и окрашены.». 

1.11. Пункт 2.27 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.27.4 

следующего содержания: 

«2.27.4. На территории общественных пространств допускается монтаж 

дополнительного оборудования с учетом требований Правил.». 

1.12. Пункт 2.27 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.27.5 

следующего содержания: 

«2.27.5. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.13. Пункт 2.28 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 2.28.5 

следующего содержания: 

«2.28.5. Обслуживающей организацией должен производиться 

своевременный ремонт и техническое обслуживание дополнительного 

оборудования.». 

1.14. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить новым абзацем десятым 

следующего содержания: 



«- техническое обслуживание и ремонт дополнительного 

оборудования.». 

1.15. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить новым абзацем одиннадцатым 

следующего содержания: 

«- монтаж, дооснащение дополнительного оборудования.». 

1.16. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить новым абзацем пятым следующего 

содержания: 

«- монтаж дополнительного оборудования.». 

2. Аппарату Главы администрации города Байконур в установленные 

сроки организовать опубликование настоящего постановления в газете 

«Байконур» и на официальном сайте администрации города Байконур 

www.baikonuradm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации, отвечающего за состояние 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства в городе Байконур. 

 

 

Глава администрации                                                                    К.Д. Бусыгин 


