
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2018 г. № 129 
  

 

 Об утверждении требований к ограждению (заборам, 

шлагбаумам, искусственным неровностям и пр.) земельных 

участков, в границах которых расположены многоквартирные 

дома (в том числе блокированные жилые дома), к их размеру, 

форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам 

  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании подпункта 1.4. пункта 1 решения Совета Костомукшского 

городского округа от 30 марта 2017 года № 78-СО/III «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа», в целях обеспечения единых требований к ограждению (заборам, шлагбаумам, 

искусственным неровностям и пр.) земельных участков, в границах которых 

расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые дома), к их 

размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, учитывая 

информацию Прокуратуры г. Костомукши об изучении проекта нормативного правового 

акта от 31 января 2018 года № 22-02-2018, Администрация Костомукшского городского 

округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить требования к ограждению (заборам, шлагбаумам, 

искусственным неровностям и пр.) земельных участков, в границах которых 

расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые дома), к их 

размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, расположенным на 

территориях населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского городского 

округа (прилагаются). 

2. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных и 

блокированных домов, управляющим компаниям, товариществам собственников 

недвижимости  руководствоваться настоящими требованиями. 

3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

размещение на официальном сайте Костомукшского городского округа 

(www.kostomuksha-city.ru). 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

      

Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз., УГКХиС – 1 экз., Прокуратура г. Костомукши – 1 экз., МБУ «МАиЦБ 

КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 
Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 
 

http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru


 

 

 

 Утверждены 

постановлением администрации  

Костомукшского городского округа  

от 20 февраля 2018 г. № 129 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к ограждению (заборам, шлагбаумам, искусственным неровностям и пр.) 

земельных участков, в границах которых расположены многоквартирные 

дома (в том числе блокированные жилые дома), к их размеру, форме, 

цветовому решению, материалу и иным параметрам, расположенным на 

территориях населенных пунктов, входящих состав Костомукшского 

городского округа 
 

1. Общие положения 
 

 

1.1 Настоящие требования к ограждению (заборам, шлагбаумам, 

искусственным неровностям и пр.) земельных участков, в границах которых 

расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые дома), к их 

размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, расположенным на 

территориях населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского городского 

округа (далее – Требования) распространяют свое действие на территорию всех 

населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского городского округа, 

определенные Законом Республики Карелия, а именно: город Костомукша, поселок 

Заречный, деревня Вокнаволок, деревня Суднозеро, деревня Ладвозеро, деревня 

Толлорека и деревня Поньгагуба. 

1.2 Требования разработаны в целях сохранения самобытности и 

уникальности архитектурной застройки, а также развития и поддержания эстетики 

визуально-пространственной среды и градостроительной политики, сохранения 

внешнего архитектурного облика населенных пунктов. 

1.3 Настоящие Требования регулируют требования к ограждению (заборам, 

шлагбаумам, искусственным неровностям и пр.) земельных участков, в границах 

которых расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые дома), 

к их размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, 

расположенным на территориях населенных пунктов, входящих состав Костомукшского 

городского округа с учетом внешнего архитектурного облика конкретного населенного 

пункта, градостроительных строительных, экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

1.4 Правоотношения, связанные с Требованиями также регулируются: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

6) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

7) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

8) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
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9) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

10) Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 

47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

13) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 

«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

14) Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

15) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

16) Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 937/пр «Об утверждении Требований 

к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор»; 

17) Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 411/пр «Об утверждении примерных 

условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций 

по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах». 

18) Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11.12.2006 г. № 295-ст «ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства 

организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические 

требования. Правила применения»; 

19) Конституцией Республики Карелия; 

20) Решением городского Совета депутатов от 30 июня 2005 года № 411 ГС «О 

принятии Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

21) Решением Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 года 

№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

22) Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 

года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа». 
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2. Содержание, ремонт, реставрация и устройство ограждений 
 

 

2.1 Собственники и иные хозяйствующие субъекты, организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенных с 

собственниками помещений договоров, обязаны принимать меры по поддержанию в 

исправном и эстетичном состоянии ограждения земельных участков не зависимо от того, 

является ли такое ограждение обращенным на территорию общего пользования или в 

дворовую часть. 

2.2 С целью осуществления мер, указанных в подпункте 2.1 Требований, 

собственники и иные хозяйствующие субъекты, организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками 

помещений договоров, должны:  

1) систематически, но не реже одного раза в год, проверять состояние 

ограждений и их отдельных элементов;  

2) проводить окраску ограждения с учетом его фактического состояния. При 

обнаружении надписей и рисунков на ограждении производить их окрашивание 

(закрашивание) в месячный срок с момента их обнаружения; 

3) производить, при необходимости, поддерживающий ремонт отдельных 

элементов ограждения (калиток, ворот, информационных досок, размещаемых на 

ограждении, крепежные детали, столбы, пролеты и пр.) 

2.3 Требования, предъявляемые при окраске ограждений:  

1) Цвет ограждения земельного участка, за исключением ограждения 

расположенного между смежными земельными участками, должен быть выдержан в 

едином стиле на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, проездов. 

2) В случае если многоквартирный или блокированный дом расположен вне 

квартала (одиночно-стоящий дом) отделочный материал, цветовой тон и фактура 

поверхности такого ограждения должна соответствовать отделочному материалу, 

цветовому тону и фактуре поверхности такого многоквартирного или блокированного 

дома. 

3) Цвет ограждения по всему его периметру должна иметь единый отделочный 

материал, цветовой тон и фактуру поверхности;  

4) Запрещается любое изменение ограждения, обращенного на главные 

магистрали общегородского или районного значения, улицы, проезды (в том числе 

улицы в жилой застройке, внутриквартальные проезды, проезды) города, поселка или 

деревни, за исключением, установленных данными Требованиями. 

5) запрещается окраска фасадов до восстановления разрушенных поверхностей 

или поврежденных деталей ограждения;  

6) запрещается частичная (фрагментарная) окраска, а равно обвес 

металлопластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строительным 

материалом поверхностей ограждений;  

7) изменение цвета окраски ограждения, его параметров, места расположения 

на земельном участке – со стороны территорий общего пользования возможно только 

при письменном согласовании Администрации Костомукшского городского округа 

Согласование осуществляется в форме письма на фирменном бланке Администрации 

Костомукшского городского округа. 

2.4 Для получения письменного согласования уполномоченный представитель 

собственников многоквартирного жилого дома (управляющая компания, товарищество 

собственников жилья, иное уполномоченное лицо, действующее на основании 

доверенности от имени собственников жилых (нежилых) помещений) направляет 

заявление в адрес Администрации Костомукшского городского округа с приложением 

эскиза ограждения с указанием его качественных характеристик (цвет, высота, 

материалы и др.), а также схемы, согласно которой планируется устройство ограждения.  

 

 



 

 

 

Для получения согласования устройства ограждения земельного участка, в 

границе которого расположен многоквартирный дом, дополнительно предоставляется 

заинтересованным лицом решение общего собрания собственников помещений такого 

многоквартирного дома на устройство ограждения земельного участка. 

Указанное требование не применяется к вновь строящимся и реконструируемым 

многоквартирным и блокированным домам. Устройство ограждений таких домов 

допускается, в случае если проектной документацией такого дома предусмотрено 

ограждения многоквартирного или блокированного дома. 

2.5 Рассмотрение заявлений о согласовании устройства ограждения 

осуществляет Управление градостроительства и землепользования. В случае если 

земельный участок, на котором предполагается устройство ограждения, расположен у 

магистрали общегородского или районного значения, такое заявление подлежит 

рассмотрению на Градостроительном совете при Администрации Костомукшского 

городского округа. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании устройства ограждения 

Администрацией Костомукшского городского округа принимается одно из двух 

мотивированных решений: о согласовании устройства ограждения на земельном участке 

или об отказе в согласовании устройства ограждения на земельном участке. Решение о 

согласовании или об отказе в согласовании устройства ограждения на земельном участке 

оформляется в форме письма Администрации Костомукшского городского округа на 

фирменном бланке, которое направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении. 

Администрация Костомукшского городского округа рассматривает заявление о 

согласовании устройства ограждения в срок не более тридцати дней со дня его 

регистрации. 

2.6 При выполнении ремонтных (реставрационных) работ ограждений, 

собственники и иные хозяйствующие субъекты, организации, осуществляющие 

управление многоквартирным домом на основании заключенных с собственниками 

помещений договоров, и подрядчики обязаны:  

1) соблюдать требования проектно-сметной документации, а также 

строительных норм и правил;  

2) осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих 

сохранность архитектурно-художественного декора, стилистических особенностей 

ограждения, с увязкой к внешнему архитектурному облику многоквартирного или 

блокированного дома;  

3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, после осуществления работ 

восстанавливать благоустройство прилегающей к зданию территории в соответствии с 

Административным регламентом по выдаче ордера на проведение земляных работ. 

2.7 Ограждение земельных участков, в границе которых расположены 

многоквартирные и блокированные дома, должно размещаться в границе такого 

земельного участка.  Допускается размещение ограждения земельного участка вглубь 

земельного участка с целью сохранения единой линии устройства ограждения на 

протяжении одного квартала застройки. 

2.8 Ограждение земельных участков, в границе которых расположены 

многоквартирные и блокированные дома, может размещаться только в случае, если 

граница такого земельного участка установлена в соответствии с требованиями 

действующего земельного законодательства Российской Федерации.   

2.9 Ограждения с целью минимального затенения территории смежных 

земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается 

по взаимному решению собственников  смежных земельных участков устройство глухих 

ограждений с высотой, не превышающей 2,5 м. между такими земельными участками. 

Такое устройство ограждений допускается только с письменного согласия, 

оформленном в двух экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон, 

заключивших соглашение. 

 



 

 

2.10 Устройство глухих ограждений, а также ограждения из сетки-рабицы со 

стороны территорий общего пользования не допускается. Степень светопрозрачности 

ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по всей высоте. 

2.11 Высота ограждений со стороны территорий общего пользования должна 

составлять не более 1,5 м. 

2.12 При устройстве ограждения земельного участка допускается применение 

материалов из дерева, металла, камня, кирпича, бетона, поликарбоната и пластика. 

Запрещается применение  в конструкциях ограждения колючей проволоки, 

нефуговонных досок, отходов промышленного и иного производства и материалов, 

потенциально опасных для человека. Указанные материалы должны иметь сертификаты 

соответствия стандартам, применяемым на территории Российской Федерации. 

2.13 Допускается устройство живых изгородей, в том числе со стороны 

территорий общего пользования. 

2.14 Требования к устройству декоративных ограждений устанавливаются 

правилами благоустройства Костомукшского городского округа. 

2.15 При устройстве ограждений между блоками блокированного дома, 

необходимо обеспечивать зону не менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части 

дома смежной квартиры (квартир). Ограждение между блоками должно иметь высоту не 

более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не 

более 1,7 м — при их отсутствии, степень светопрозрачности ограждения 

устанавливается от 50 % до 100 % по всей высоте. 

2.16 Устройство ограждения многоквартирного дома допускается после 

принятия решения о согласовании устройства ограждения на земельном участке 

Администрацией Костомукшского городского округа, указанного в подпункте 2.5 

настоящего пункта. 

2.17 Устройство ограждения земельного участка должно отвечать следующим 

требованиям: 

1) Конструкция ограждения должна выдерживать нагрузки, воздействующие 

на нее, в том числе атмосферных осадков; 

2) Ограждение не должно затенять зеленые насаждения, высаженные на 

территориях общего пользования и смежных земельных участках; 

3) При устройстве ограждения земельного участка должны быть соблюдены 

условия по светопрозрачности; 

4) Внешний вид ограждения должен соответствовать облику ограждения, 

установленного на протяжении всей линии застроенного квартала; 

5) Ограждение должно отвечать требованиям надежности, прочности и 

устойчивости. 

2.18 В целях устройства нового ограждения земельного участка должны 

соблюдаться требования по следующим минимальным расстояниям: 

1) Ограждение должно быть расположено не ближе чем 3 метра к внешней 

стене многоквартирного или блокированного дома с учетом требований пожарной 

безопасности. Допускается сокращение данного расстояния при соблюдении требований 

пожарной безопасности; 

2) Расстояние от хозяйственных построек (баня, гараж, сарай, беседка, 

теплица, парник, колодец и пр.) до ограждения должно составлять не менее 1 метра с 

учетом требований пожарной безопасности; 

3) Расстояние от вольера (в том числе будки) для домашних животных до 

ограждения земельного участка, являющегося смежным с другим земельным участком 

должно составлять не менее 4 метров; 

4) Расстояние от высокорослых плодовых и не плодовых деревьев (яблоня, 

груша и пр., а также ель, сосна, береза и пр.) до ограждения земельного участка должно 

составлять не менее 3 метров; 

 

 

 



 

 

 

5) Расстояние от среднерослых плодовых деревьев (вишня, слива, облепиха, 

калина и пр.), а также от карликовых плодовых и декоративных  деревьев до ограждения 

земельного участка должно составлять не менее 2 м.; 

6) Расстояние от ягодных (смородина, малина, крыжовник и пр.) и 

декоративных кустарников до ограждения земельного участка должно составлять не 

менее 1 метра. 

2.19 Расстояние между столбами ограждения принимается в зависимости от 

материалов, из которых оно изготовлено. Данный параметр регламентируется 

техническими условиями установки ограждений, приобретенных у производителя. При 

рассчете расстояния между столбами ограждения необходимо учитывать тип материала, 

применяемого в конструкции ограждения, тип фундамента, устраиваемого для установки 

ограждения, ветровые нагрузки, рельеф местности, конфигурация земельного участка и 

пр. 
2.20 Бремя устройства, ремонта, реставрации и содержания ограждения 

земельного участка многоквартирного или блокированного долам, лежит на 

собственниках помещений такого многоквартирного дома и собственников блоков 

блокированного дома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Устройство искусственных неровностей в границах земельных 

участков на которых расположены многоквартирные или 

блокированные дома 

 
3.1 Требования к искусственным неровностям, устраиваемым на проездах, 

расположенных в границах земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные или блокированные дома определяются в соответствии с «ГОСТ Р 

52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения», утвержденными и 

введенными в действие приказом Федерального агентство по техническому 

регулированию и метрологии от 11.12.2006 г. № 295-ст. 

3.2 Для устройства искусственных неровностей на проездах, расположенных в 

границе земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом необходимо 

получение согласования в письменном виде Администрации Костомукшского 

городского округа. 

Рассмотрение заявлений о согласовании устройства искусственных неровностей 

осуществляется по правилам, установленным подпунктом 2.5 пункта 2 настоящих 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Устройство шлагбаумов на проездах, которые располагаются в 

границах земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные или блокированные дома 
 

4.1 Устройство шлагбаумов допускается исключительно на проездах, которые 

необходимы для эксплуатации и обслуживания только данного многоквартирного или 

блокированного дома. 

4.2 Устройство шлагбаумов допускается только на проезде, который 

расположен в границе земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

или блокированный дом при условии, что граница такого земельного участка 

установлена в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства 

Российской Федерации. 

4.3 Устройство шлагбаума допускается на проезде, расположенном в границе 

земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, в случае получения 

письменного согласия не менее половины (51 %) голосов от числа собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Устройство шлагбаума на проезде, который обеспечивает более одного блока 

блокированного дома, допускается в случае получения письменного согласия не менее 

половины (51 %) голосов от числа собственников каждого блока. 

Устройство шлагбаума на проезде, который обеспечивает только один блок, 

блокированного дома допускается без дополнительных требований на получения 

согласия иных собственников блоков такого блокированного дома. 

Письменное согласование на устройство шлагбаума в границе земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, предусмотренное настоящим подпунктом 

оформляется в форме решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, предусмотренного статьей 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с учетом приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 937/пр «Об утверждении 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор» и от 31 июля 2014 года № 411/пр «Об утверждении 

примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических 

рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах». 

Письменное согласование на устройство шлагбаума в границе земельного участка, 

на котором расположен блокированный дом, предусмотренное настоящим подпунктом 

оформляется по аналогии с решением, указанным в абзаце 4 настоящего подпункта. 

4.4 Для устройства шлагбаума на проезде, расположенном в границе земельного 

участка, предназначенного для многоквартирного и блокированного дома (за 

исключением, если такой проезд обеспечивает подъезд только к одному блоку 

блокированного дома) заинтересованное лицо должно обеспечить: 

1) Получение письменного согласия, предусмотренного подпунктом 4.3. 

пункта 4 настоящих требований; 

2) Разработку проекта технической установки шлагбаума со схематическим 

чертежом, на котором указываются параметры, материалы, место установки, вид 

шлагбаума, его технические характеристики и др. В случае если шлагбаум является 

автоматическим и для его эксплуатации необходимо подключение к электрическим 

сетям, то в проектной документации также должны быть соответствующие 

обосновывающие проектные предложения; 

 

 

 



 

 

3) Согласовать установку шлагбаума с Отделением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по г. Костомукше,  Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов 

(УНДиПР ГУ МЧС России по РК). 

Согласовать устройство шлагбаума с организациями, которые имеют офисы 

(конторы, территориальные отделения и пр.) в таком многоквартирном доме, в случае 

если такие офисы (конторы, территориальные отделения и пр.) располагаются в таком 

многоквартирном доме. 

Согласие от указанных органов и организаций, указанных в настоящем подпункте 

осуществляется в простой письменной форме на фирменном бланке органа или 

организации из которого можно однозначно определить согласовано или не согласовано 

устройство шлагбаума. 

4) После выполнения подпунктов 1 – 3 настоящего пункта, получить 

письменное согласие в Администрации Костомукшского городского округа на 

устройство (установку) шлагбаума с приложением данных документов. 

Для устройства шлагбаума на проезде, расположенном в границе земельного 

участка предназначенного для многоквартирного или блокированного дома (за 

исключением, если такой проезд обеспечивает подъезд только к одному блоку 

блокированного дома) согласование Администрации Костомукшского городского округа 

производится по правилам, установленным подпунктом 7) пункта 2.3 настоящих 

требований. 

Рассмотрение заявлений о согласовании устройства шлагбаума осуществляется по 

правилам, установленным подпунктом 2.5 пункта 2 настоящих требований. 

5) В случае если для проведения работ по устройству (установке) шлагбаума 

необходимо проведение земляных работ – после получения письменного согласия 

Администрации Костомукшского городского округа на устройство (установку) 

шлагбаума получить ордер на проведение земляных работ в Администрации 

Костомукшского городского округа. 

4.5 В случае если проезд обеспечивает также другой многоквартирный дом для 

подъезда, расположенный на смежном земельном участке и который не является 

территорией общего пользования необходимо получение согласия, предусмотренного 

подпунктом 4.3. пункта 4 настоящих требований. 

4.6 Устройство шлагбаума также осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Требований. 

4.7 Выбор шлагбаума выбирается в зависимости от интенсивности движения и 

требований в конструкции шлагбаума, и такой шлагбаум может быть механическим ил 

автоматическим. 

Механический шлагбаум может быть предусмотрен только в случае наличия у 

такого шлагбаума контрольно-пропускного пункта с круглосуточным дежурством 

ответственного специалиста для управления шлагбаумом. Устройство механического 

шлагбаума допускается в вертикальном или горизонтальном исполнении 

Автоматический шлагбаум допускается устраивать с гидравлическим или 

механическим приводом с возможностью управления им в ручном режиме. При 

устройстве такого шлагбаума у собственников помещений, органов и организаций, 

указанных в подпункте 4.4 пункта 4 настоящих требований, а также у органов полиции, 

скорой медицинской помощи, пожарной службы и иных служб, для которых необходимо 

обеспечение государственных услуг и функций должны быть в наличии прокси-карты 

(кнопки, клавиатуры, соответствующие приложения на личных и (или) служебных 

мобильных телефонах) позволяющих при направлении таких устройств на шлагбаум с 

помощью радиосигнала его открытие. 

4.8 Установка шлагбаума на месте для временного хранения легкового 

автомобильного транспорта, расположенного в границе земельного участка на котором 

расположен многоквартирный дом, не допускается. 

 

 



 
 

4.9 Установка шлагбаума не должна препятствовать свободному проходу 

пешеходов по тротуарам, в том числе женщинам с колясками и маломобильным группам 

населения, передвигающихся в инвалидных колясках 

 

  
 

 

 

 


