
ГОРНО-АЛТАЙСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Что наиболее значительное удалось сделать в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в 2017 году? 
Проведение капитального ремонта МКД в городе Горно-Алтайске 
В 2017 году был проведен капитальный ремонт в 19-ти многоквартирных домах 
общей площадью свыше 60,4 тыс. кв.м., улучшены условия проживания 1 998 
горожан, общая сумма капитального ремонта 62,6 млн. руб. 
С 2012 года на капитальный ремонт направлено 204,9 млн. рублей. Всего с 2008 года 
отремонтировано 116 домов, общей площадью более 755,1 тыс.кв. м, что составляет 
более 45,1% от общего количества многоквартирных домов на территории города. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Благодаря участию в республиканской адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай», которая начала свое 
действие с 2009 года, Администрацией города Горно-Алтайска проведена работа по 
расселению жителей из 52 домов, признанных аварийными, новые квартиры 
получили 504 семьи. 
В ходе реализации Программы увеличился темп строительства нового 
многоквартирного жилья. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, 
переселены в новое благоустроенное жилье, тем самым улучшены их 
жилищно-бытовые условия. 
В рамках реализации федеральной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» во вновь построенном доме, расположенном по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 6, предоставлены жилые помещения 56 семьям, 
ранее проживающим в аварийных домах, расположенных по адресам: ул. Чаптынова, 
д.7, ул. Социалистическая, д. 29, ул. Социалистическая, д. 71,пер. Чкалова, д. 7, пер. 
Чкалова, д. 9, пер. Чкалова, д. 11, ул. П. Сухова, д. 23/1, ул. П. Сухова, д. 6, которые 
были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Общая сумма контракта 
составляет 52,182 млн. руб. 
Предоставляемые при расселении жилые помещения являются благоустроенными 
применительно к условиям г. Горно-Алтайска. Все квартиры в новостройке 
соответствуют предъявляемым законодательством требованиям. В новом доме 
предоставлены квартиры площадью от 15,7 кв.м. до 52,7 кв.м. Преимущества новых 
квартир — отделка «под ключ», ванная комната, застекленный балкон, установлены 
приборы учета и терморегуляторы тепла. К тому же дом расположен в центре города, 
где развита инфраструктура, рядом школа и детский сад, магазины. 
Энергосбережение 
На выполнение энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации 
оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» выделены средства 
республиканского и местного бюджета в сумме 5,435 млн. рублей, выполнен 
капитальный ремонт сети теплоснабжения протяженностью 45 м и сети 
водоснабжения протяженностью 300 м. 
На выполнение работ по утеплению фасадов многоквартирных домов в 2017 году 
выделены средства из республиканского и местного бюджета в сумме 3,587 млн. руб. 
Утеплены фасады 5 многоквартирных домов. Обязательным условием 



предоставление субсидии являлось софинансирование гражданами работ по 
утеплению фасадов в размере не менее 20% от общей стоимости работ. Всего 
гражданами было обеспечено финансирование в сумме 0,897 млн. руб. 
Закончено строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, 
фактические расходы за 2017 год составили 92,177 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию 
указанного цеха позволил устранить неприятные запахи с очистных сооружений. В 
2018 году выделены бюджетные средства из республиканского бюджета в размере 
2,000 млн. руб. для ликвидации старых иловых полей, чтобы полностью исключить 
неприятный запах. 
формирование современной городской среды 
Многое было сделано и для улучшения внешнего вида города благодаря реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Общий 
объем финансирования программы формирования городской среды в 2017 году 
составил 50,510 млн, рублей, в том числе: 
- по мероприятиям: 
благоустройство дворовых территорий - 32,880 млн. рублей; 
благоустройство общественных территорий - 16, 307 млн. рублей; 
благоустройство парков - 1, 323 млн. рублей; 
- по видам бюджетов: 
средства федерального бюджета - 46,804 млн. рублей; 
средства республиканского бюджета - 2,463 млн. рубля; 
средства бюджета муниципального образования - 0,497 млн. рублей; 
иные источники - 0,745 млн. рублей. 
В 2017 году благоустроено: 
- 7 дворовых территорий (виды работ: устройство нового асфальтового покрытия, 
тротуаров, посадка деревьев, обустройство детской и спортивной площадки); 
- 3 общественных территории (территория вдоль набережной, детская площадка, 
скейт-парк); 
- 1 парк (Мемориальный комплекс «Парк Победы»). Это одно из любимых мест 
горожан, где можно погулять с детьми и посидеть на лавочках в тени деревьев. В 
парке были установлены новые комфортные скамьи отдыха, обустроена набережная 
реки Майма (устроено асфальтобетонное покрытие, установлены организациям, по 
выполнению обязанностей по надлежащему содержанию многоквартирных домов; 
обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду. 
Благоустройство. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году на благоустройство муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» было израсходовано 268 749,78 тыс. рублей, из них 61 755,6 тыс. 
рублей из средств федерального бюджета, 35 922,3 - из средств бюджета Республики 
Алтай. 
В целях более качественного и своевременного содержания городских дорог в 2017 
году территория муниципального образования была разделена на 5 микрорайонов, 
работы по механизированной и ручной уборке, очистке дорог, тротуаров 
выполнялись следующими подрядными организациями: ООО «Дормостстрой», ЗАО 
«Дорожник», АО ДЭП №17, ИП Галкин В.М., ИП Мартынова В.В. Общие затраты на 
содержание дорог в муниципалитете составили 88 078,65 тыс. рублей. 



В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети 
города, в весенне-летний период были проведены работы по ямочному ремонту дорог 
с асфальтобетонным покрытием. В результате восстановлено порядка 12 990 м2 
дорожного полотна. Кроме того, проведен капитальный ремонт дорог по ул. 
Заречная, ул. Бийская, пер. Технологический, всего после капитального ремонта в 
эксплуатацию введено 1,308 км. дорог. Также выполнялись работы по ремонту дорог 
с гравийным покрытием, по заливке трещин на дорогах с асфальтобетонным 
покрытием, по очистке водоотводных кюветов и труб в микрорайонах частной жилой 
застройки города. 
Ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение 
безопасности всех участников дорожного движения. К таким мероприятиям 
относится: нанесение разметки на дорогах с асфальтобетонным покрытием, контроль 
за исправностью и постоянным функционированием объектов безопасности 
дорожного движения. 
В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на дорогах 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2017 году были выполнены 
работы по содержанию элементов безопасности дорожного движения (ремонт, 
замена, установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов), по 
нанесению 149,9 км. 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 в соответствии с новыми 
национальными стандартами была нанесена разметка холодным пластиком на 
пешеходных переходах по пр. Коммунистический, на дорогах вблизи школ и 
учебных заведений города. Всего нанесено разметки холодным пластиком - 1,09 тыс. 
метров. 
Кроме того, установлены 5 светофорных объектов типа Т-7 вблизи учебных 
заведений, стоимость работ составила 1,342 млн. рублей. Всего на обеспечение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» в 2017 году было затрачено 0,012 млн. рублей. 
В целях исполнения указа Президента Российской Федерации в 2017 году была 
разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории 
города Горно-Алтайск. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток была 
проделана значительная работа по реконструкции сетей наружного освещения 
города. Были установлены дополнительные опоры, светильники в количестве 78 шт., 
построены линии электропередач наружного освещения, протяженностью 2,24 км. 
Общие затраты на содержание линий наружного освещения в 2017 году составили 
6,500 млн. рублей. 
Кроме того, для обеспечения комфортного и безопасного передвижения инвалидов и 
маломобильных граждан в городе Горно-Алтайске, в рамках реализации проекта 
«Доступная среда» за прошедший год было переоборудовано 12 остановочных 
павильонов, была уложена тактильная плитка, установлено перильное ограждение, 
тактильные стенды. Общая сумма затрат составила 2,432 млн. рублей. 
В 2017 году были проведены работы по реконструкции сквера «Жертвам 
политических репрессий»: уложена тротуарная плитка 54,2 м2, установлена памятная 



плита, высажены клумбы, установлены лавочки и урны, общая стоимость работ 
составила 0,807 млн. рублей. 
Ежегодно на озеленение города затрачивается порядка 7,000 млн. рублей. За счет 
этих средств выполняются работы по содержанию парков и скверов города, по 
содержанию цветников, альпийских горок, элементов вертикального озеленения и 
газонов. Для оформления цветников и парков города было закуплено и высажено 41,0 
тыс. штук цветочной рассады, из них 11 тыс. штук многолетних цветов. В районе 
остановки «ПАТП» была установлена новая конструкция вертикального озеленения 
«Крепость». 
В рамках выполнения прочих работ по благоустройству города был выполнен ремонт 
мостовых переходов, произведено устройство двух детских площадок в 
микрорайонах частной жилой застройки по ул. Суремея и ул.Средняя, установлен 
новый остановочный павильон по ул.Поселковая, проведен ремонт и покраска 
существующих остановочных павильонов. Общая сумма затрат составила 0,650 млн. 
рублей. 
В целях поддержания привлекательного вида города и обеспечения благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки постоянно проводилась очистка 
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 13,01 тыс. тонн мусора на сумму 3,495 млн. 
рублей. Для проведения работ по очистке города от случайного мусора привлекались 
бригады из числа студентов и школьников, а также лица по направлению из центра 
занятости, проводились общегородские субботники. 
В 2017 году в рамках реализации государственных полномочий по обращению с 
безнадзорными животными выполнялись работы по отлову, вакцинации, кастрации 
безнадзорных животных. Израсходовано средств на сумму 2,349 млн. рублей, 
отловлено 1311 безнадзорных животных. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Как и в 2016 году, насущными проблемами 2017 года - стали нарушение гражданами 
«Правил благоустройства, содержания и уборки территории города 
Горно-Алтайска», связанные с организацией несанкционированных свалок на 
территории города и ненадлежащим содержанием домашних животных и крупно - 
рогатого скота. Горожане продолжают складировать крупногабаритный и 
строительный мусор на контейнерных площадках и территориях города. С целью 
решения, вышеуказанных проблем проводится активная разъяснительная работа, 
нарушителям выдаются предписания, оформляются протоколы. В течение 2017 года 
было составлено более 100 протоколов по перечисленным нарушениям. Кроме того, в 
2017 года разработаны и утверждены новые правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Данные правила должны 
положительно повлиять на разрешение сложившихся проблем в вопросах 
содержания и уборки города. Также, в 2018 году планируется запуск реализации 
пилотных проектов по организации территориальных органов самоуправления. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» планируется 
продолжить работу по ремонту и содержанию дорог. 



Планируется проведение ямочного ремонта на дорогах с асфальтобетонным 
покрытием, будет восстановлено порядка 6952 м2 дорожного полотна, планируется 
выполнить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
Сосновой (протяженностью 800 м.). Для организации водоотвода сточных вод с 
проезжих частей дорог будет выполнена очистка водоотводных кюветов и труб в 
микрорайонах частной жилой застройки города. 
В рамках обустройства пешеходных переходов в соответствии с новыми 
национальными стандартами планируется оборудовать 4 пешеходных перехода 
вблизи учебных заведений желтым мигающим сигналом светофора Т-7; провести 
модернизацию светофорного объекта по пр. Коммунистический,53; оборудовать 5 
пешеходных переходов знаком 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью. 
В рамках реализации проекта «Доступная среда» планируется оснащение 
светофорных объектов таблом обратного отсчета времени и переоборудование 4 
остановочных павильонов (тактильная плитка, перильное ограждение, тактильные 
стенды), на эти цели в 2018 году предусмотрено 1798,4 тыс. рублей. 
Так же будут выполняться работы по нанесению дорожной разметки, по содержанию 
объектов безопасности дорожного движения. 
В 2018 году планируется выполнить ремонт и покраску остановочных павильонов 
автобусных маршрутов города, произвести установку нового павильона по 
ул.Титова. Выполнить ремонт существующих детских площадок, установить новую 
детскую площадку по пер. Школьный. Также, планируется выполнить ремонт 
пешеходных мостов через реки Улала и Каяс, произвести ремонт деревянных и 
металлических конструкций элементов благоустройства. Для приведения 
контейнерных площадок в соответствие требованиям действующего 
законодательства будут проведены работы по устройству 146 контейнерных 
площадок на общую сумму 5152,9 тыс. рублей. 
Будут продолжены работы по содержанию сетей наружного освещения города, в 
2018 году на эти цели предусмотрено 6700,0 тыс. рублей. 
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 2018 году предусмотрено 7000,0 тыс. рублей. 
На исполнение отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 
обращению с безнадзорными животными МО «Город Горно-Алтайск» 
предусмотрены средства в размере 2500,9 тыс. рублей. 
Кроме того, муниципальное образование «Горно-Алтайск» планирует отметить свое 
90-столетие в 2018 году и провести праздничные мероприятия, связанные с этим 
событием. 


