
ГОРНО-АЛТАЙСК 

Благоустройство, дорожное хозяйство. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Наиболее значительнее мероприятия по благоустройству территории МО «Город 

Горно-Алтайск» в 2016 году: 

В 2016г. на выполнение работ по благоустройству территории города Горно-

Алтайска было израсходовано средств на сумму 151,42млн. рублей. 

В течении года ежедневно осуществлялась механизированная и ручная уборка 

городских дорог, площадей, тротуаров. Работы выполнялись подрядными 

организациями ООО «Эко-Регион», ООО «Дормостстрой», ЗАО «Дорожник», И.П. 

Мартынова В.В., И.П. Галкин В.М. Общая стоимость выполненных работ составила 

52,64млн. рублей. 

Также выполнялись работы по ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным и 

гравийным покрытием, по заливке трещин на дорогах с асфальтобетонным 

покрытием, по очистке водоотводных кюветов в микрорайонах частной жилой 

застройки города, всего на сумму 24,553 млн.руб. 

Для обеспечения безопасного транспортного движения города осуществлялся 

ремонт асфальтобетонных покрытий дорог по ул.Ленина, по проспекту 

Коммунистический, по ул. Барнаульская. Так же было выполнено устройство нового 

асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Шоссейная. Для движения пешеходов 

выполнено устройство тротуаров по ул. Промышленная и ул. Э.Палкина. Всего 

отремонтировано 52,057 тыс.м
2
 дорог и тротуаров на сумму 51,054 млн.руб. 

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

дорогах муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за счет лимита 

выделенных средств в размере 11,18 млн.руб. в 2016 году выполнены работы по 

содержанию элементов безопасности дорожного движения, по нанесению 149,9км. 

дорожной разметки (1.14.1 «Пешеходный переход», 1.25 «Искусственная 

неровность», осевая разметка, надпись «Дети» на покрытие дорог и т.д.). С целью 

обустройства пешеходных переходов была нанесена разметка холодным пластиком 

на пешеходных переходах дороги по пр.Коммунистический, на дорогах вблизи 

школ и учебных заведений города. Всего нанесено разметки холодным пластиком -

1,09 тыс.метров. Так же для организации пешеходного движения была произведена 

замена 65 шт. дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» и замена 6 шт. 

дорожных знаков 1.23 «Дети» на знаки с флуоресцентной поверхностью желто-

зеленого цвета, выполнена установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 

переход» над проезжей частью дорог. 

Выполнена разработка проекта безопасности дорожного движения центральных 

улиц города, протяженностью 21,7 км. на сумму 784,3 тыс.руб. В рамках МЦП 

«Содержание электроснабжения уличного освещения в МО «Город Горно-Алтайск» 

выполнялись работы по содержанию сетей наружного освещения города на сумму 

6,96 млн.руб. За счет данных средств дополнительно в 2016 году установлено 115 

шт. светильников для освещения дорог города. 

В целях благоустройства территории города выполнен ремонт 7шт. остановочных 

павильонов по следующим адресам: ул. Социалистическая,32, ул.П.Кучияк, 

ул.Ленина (школа №5), ул.Ленина (Лыжная база), ул.Ленина (школа №13), 

ул.Ленина (Водоканал) на сумму 96,5 тыс.руб. Установлены Зшт. остановочных 

павильона по ул.Горно-Алтайская, по ул.Барнаульская, по ул.Ленина («Торговая 



база») на сумму 68,41 тыс.руб. Произведена установка трех детских площадок по 

ул.Каясинская, по ул.Глухарева, по ул.Фурманова на сумму 200,8 тыс.руб. 

Своевременно производилась очистка неуходных территорий города от мусора, 

были ликвидированы несанкционированные свалки в микрорайонах: «Больничный 

городок», «Парк Победы», «Заимка», «Каяс», «ГТФ», «Трактовая», «Дубовая роща», 

«Колхозный лог», «Мелиорация», «ПАТП», «Байат», «Поселок Афганцев». Всего 

вывезено 16,57 тыс.т мусора на сумму 3338,38 тыс.руб. 

Вывезено 7770,08 м
3
 КТО из контейнеров, установленных в местах общего 

пользования и по красной линии города, на сумму 1763,14 тыс. руб. 

 Для проведения работ по очистке города от случайного мусора привлекались 

бригады из числа студентов и школьников, а так же лица по направлению из центра 

занятости, проводились общегородские субботники. 

Начаты работы по рекультивации участка полигона ТБО площадью 44030м2, 

расположенного в границах МО «Город Горно-Алтайск». 

Для озеленения города было выделено из муниципального бюджета средств в 

размере 6,8 млн.руб. За счет которых выполнялись работы по содержанию и 

реконструкции существующих цветников, альпийских горок, элементов 

вертикального озеленения, газонов. Для оформления цветников было закуплено и 

высажено 41,0 тыс.шт. цветочной рассады, из них 11 тыс.шт. многолетних цветов. В 

районе остановок «Трактовая», «Парк Победы» установлены металлоконструкции 

для вертикального озеленения «Горизонтальный и вертикальный букет» в 

количестве 2 шт. на сумму 75,0 тыс.руб. На газонах города, в парках и скверах 

высажено 84 шт. деревьев. Произведена валка аварийных деревьев в количестве 54 

штук - 88мЗ по пр.Коммунистический, ул.Социалистическая, ул.Огородная, в 

парках, скверах города и т.д. на сумму 145,0тыс.руб. 

В 2016г. продолжены работы по реконструкции городского парка культуры и 

отдыха. Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек с покрытием из 

тротуарной плитки площадью 2833,3м2, по устройству цветников и газонов, по 

установке металлоконструкций для вертикального озеленения «Волна»-6шт., 

«Пеликаны»-5шт., «Олень»-1шт., «Лягушка-1 шт. Выполнена установка скамей 

отдыха -15 штук и урн-15 штук. Проведен капитальный ремонт наружного 

освещения с установкой 70 шт. светильников. Всего затраты на реконструкцию 

городского парка культуры и отдыха составили 11,45млн.руб. 

В 2016 году в рамках реализации государственных полномочий по обращению с 

безнадзорными животными выполнялись работы по отлову, вакцинации, кастрации 

и содержанию безнадзорных животных. Израсходовано средств на сумму 2,37млн. 

руб., отловлено 1398 безнадзорных животных. 

2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 

году? 

Проблемы, возникшие в 2016 году - это несанкционированные свалки на улицах 

города, что связано с нарушением со стороны населения п.5.5. «Правил 

благоустройства, содержания и уборки территории города Горно-Алтайска». 

Горожане отказываются самостоятельно вывозить крупногабаритный и 

строительный мусор на завод ТБО, складируя данный строительный мусор на 

контейнерные площадки и неуходные территории города. Так как городской 

полигон ТБО закрыт, а полигон, расположенный на Майминской территории, 

находится на значительном расстоянии от города. 



Для вывоза данного объема крупногабаритного и строительного мусора требуются 

дополнительные финансовые затраты. 

Так же нередко граждане нарушают п.6.8 и п.7.5 «Правил благоустройства, 

содержания и уборки территории города Горно-Алтайска», связанные с 

содержанием домашних животных и крупно - рогатого скота. 

Граждане зачастую оставляют безнадзорными крупнорогатый скот, который без 

сопровождения выходит на территории города, уничтожая при этом зеленые 

насаждения. Вследствие ненадлежащего содержания собак и кошек создается угроза 

здоровью окружающих людей. Для решения данных проблем проводится активная 

разъяснительная работа, нарушителям выдаются предписания, оформляются 

протоколы. В течение 2016г. было составлено 29 протоколов по перечисленным 

нарушениям. 

 3. Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году на благоустройство территории МО «Город Горно-Алтайск» 

предусмотрено 134,67 млн. руб. 

Для более качественного и своевременного содержания городские дороги общего 

пользования разделены на 5 участков. В связи с этим работы по механизированной и 

ручной уборке, очистке дорог, тротуаров в 2017 году выполняют следующие 

подрядные организации: ООО «Дормостстрой», ЗАО «Дорожник», АО ДЭП №17, 

ИП Галкин В.М., ИП Мартынова В.В. Общая стоимость работ по содержанию дорог 

на 2017 год составляет 55,73 млн. рублей. Также будет выполнен ремонт дорог с 

гравийным покрытием, ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием 

города на сумму 12,89 млн. рублей. 

Планируется выполнить работы по заливке швов на дорогах с асфальтобетонным 

покрытием. Для организации водоотвода сточных вод с проезжих частей дорог 

будет выполнена очистка водоотводных кюветов в микрорайонах частной жилой 

застройки города. 

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 года», на содержание элементов безопасности дорожного движения 

предусмотрено 5,49 млн.рублей. Так же будут выполнены работы по нанесению 

дорожной разметки на сумму 5,5 млн.руб., в том числе на нанесение дорожной 

разметки 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком на пешеходных переходах по 

пр.Коммунистический, на дорогах в районе школ и учебных заведений города. 

В 2017 году планируется выполнить ремонт и покраску остановочных павильонов 

автобусных маршрутов города, произвести установку двух новых павильонов. 

Выполнить ремонт существующих детских площадок, установку двух новых по 

ул.Средняя, 1 и по ул.Некорякова. Также планируется выполнить ремонт 

пешеходных мостов через реки Улала, Каяс и деревянных конструкций элементов 

благоустройства (скамьи отдыха, доски объявлений и т.д.). Для организации сбора 

мусора планируется отремонтировать существующие, изготовить и установить 

новые урны на улицах, скверах и парках города. 

На содержание сетей наружного освещения города, преду смотрено 6,5 млн. руб., на 

оплату электроэнергии наружного освещения - 10,5 млн. руб. 

На содержание элементов озеленения территории города Горно-Алтайска (газоны 

вдоль дорог, парки, скверы, элементы вертикального озеленения, альпийские горки, 



цветники), на выполнение работ по валке и формовочной обрезке деревьев, на закуп 

цветочной рассады в 2017 году предусмотрено 7,0 млн.руб. В 2017году планируется 

установка новых металлических композиции вертикального озеленения. Будут 

выполнены работы по реконструкции существующих альпийских горок, цветников 

расположенных по пр.Коммунистический. 

На исполнение отдельных государственных полномочий Республики Алтай ■ по 

обращению с безнадзорными животными МО «Город Горно-Алтайск» 

предусмотрены средства в размере 2,13 млн.руб. За счет данных средств 

планируется выполнять отлов, содержание, кастрацию, вакцинацию безнадзорных 

животных. 

В 2017 году будут выполнены геологические изыскания, привязка проектной 

документации и строительство биотермической ямы на территории города на сумму 

2,5 млн.рублей. 

 Так же будут продолжены работы по рекультивации участка полигона ТБО 

площадью 44030м2, расположенного в границах МО «Город Горно-Алтайск» на 

сумму 6,58 млн.рублей. 

Муниципальный транспорт. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

- обновление подвижного состава пассажирского автобусного парка на 5%; 

- переоборудование общественного пассажироперевозящего транспорта для работы 

на газомоторном топливе (компримированный природный газ), что благоприятно 

сказывается в сфере экологии. В настоящее время около 90% подвижного состава 

транспорта переоборудовано; 

- установлено в 44 автобусах оборудование, автоматически объявляющее названия 

автобусных остановок и дублирующее информацию на световом табло 

(автоинформаторы) по программе «Доступная среда); 

- оборудовано две автобусные остановки для маломобильных граждан по программе 

«Доступная среда»; 

- разработаны и приняты нормативные правовые документы Администрации города 

Горно-Алтайска в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ). 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 

отметили? 

- опыт г. Красноярска в части организации управления, контроля за движением 

пассажирского транспорта, информирования пассажиров, внедрения 

автоматизированной безналичной и временной оплаты проезда. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 

году? 

- практически все намеченное в 2016 году было решено. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

- продолжить работу по переоборудованию подвижного состава автобусного парка и 

муниципального транспорта на газомоторное топливо; 

- продолжить работу по качеству обслуживания пассажиров общественным 

транспортом; 



- повышение безопасности дорожного движения; 

- комплексное развитие системы общественного транспорта, повышение его 

привлекательности для населения; 

- привлечение на рынок оказания услуг перевозчиков с низкопольными автобусами. 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

- оказание методической помощи; 

- опыт других городов в решении транспортных проблем; 

- совершенствование действующего законодательства, регламентирующего 

деятельность общественного транспорта и осуществления надзора (контроля) в 

данной сфере. 

 6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

- безусловно. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения вопросы 

для обсуждения. 

- увеличение финансирования муниципалитетов, регионов, направленное на 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

- финансирование на строительство транспортных развязок, надземных и подземных 

пешеходных переходов и дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры; 

- доработка некоторых статей Федерального закона № 220-ФЗ; 

повышение качества обслуживания пассажиров общественным транспортом. 
 


