
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В областях жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного 
хозяйства был проведен ряд указанных ниже значимых работ. 
В 2018 году на благоустройство муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» было затрачено порядка 288 734,23 тыс. рублей, из них 47 
630,09 тыс. рублей из средств Федерального бюджета, 47 365,78 тыс. рублей - из 
средств бюджета Республики Алтай. 
Многое было сделано и для улучшения внешнего вида города. Так, в 2018 году 
в рамках реализации мероприятий государственной программы «Поддержка 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» было затрачено средств 49 
720,11 тыс. рублей, за счет данных средств были благоустроены: 
- дворовые территории 12-ти многоквартирных домов (1293 проживающих) 
(виды работ: установка скамеек, урн, устройство нового асфальтового 
покрытия, тротуаров, посадка деревьев, обустройство детских и спортивных 
площадок); 
- 3 общественные территории (набережная в районе ул. Алтайской, пешеходные 
тротуары по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от здания № 1/1 до 
пресечения с ул. Чаптынова, устройство уличных тренажеров); 
- 1 парк (Экстрим-парк (Городской парк культуры и отдыха), виды работ: 
установка скамеек, урн, озеленение, устройство тротуарной плитки). 
Новшеством при реализации программы формирования современной городской 
среды стало вовлечение граждан на всех этапах реализации    программы от    
выбора    объектов    доприемки  благоустроенных территорий. Новая 
форма вовлечения, которая внедрена с 2018 года, - рейтинговое голосование, в 
нем приняло участие 2104 граждан. С каждым годом планируется увеличивать 
количество вовлеченных горожан в реализацию указанного проекта. Всего по 
программе 2018 года вовлечено 10 804 граждан. 
В 2018 году установлен памятник «Самолет» по пр. Коммунистический, 54 
(район Министерства Здравоохранения РА). 
Произведено устройство тренажеров около БПОУ РА Горно-Алтайский 
педагогический колледж, около МОУ Средняя общеобразовательная школа, 
около МБОУ Лицей №6 им. И.З. Шуклина. 
Произведено устройство памятного знака «Морякам и морским пехотинцам». 
В начале 2018 года муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» 
успешно участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Проект по благоустройству городского 
панорамного парка «Гора Туугая» стал одним из победителей в номинации 
«Малые города от 50 до 100 тыс. человек». В 2018 году проведены проектные 
работы, а в 2019 году запланировано непосредственно реализовать проект. На 
эти цели будет направлено 134 млн. рублей, из них 100 млн. рублей - средства 
федерального бюджета, 30 млн. рублей будут привлечены в качестве частных 
инвестиций, 4 млн. рублей будет вложено за счет средств местного бюджета. 
В рамках проекта предполагается освоение вершины, южного склона и 
подошвенной части горы Тугая. На вершине будет построен панорамный 
комплекс круглогодичного использования со смотровыми площадками, музеем, 



универсальными залами для массовых мероприятий и 
торгово-развлекательными объектами общей площадью 1500 квадратных 
метров. Здесь же планируется создание подъездных путей. 
Освоение южного склона включает сооружение смотровой площадки «Беседа 
шйсанов», обрядовой площадки «Алтайский родник», строительство каменной 
лестницы и пешеходных грунтовых троп. 
У подножья планируется строительство автостоянки, детской канатной дороги 
для сноутюбинга, а также строительство административного здания. 
В 2018 году проводились работы по созданию и оборудованию мест (площадок) 
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 
отходов. Так в 2018 году было создано 159 контейнерных площадок, 
произведена поставка контейнеров для сбора ТКО в количестве 474 штук, на 
данные мероприятия сумма затрат составила 8 988,82 тыс. рублей. 
Ежегодно на озеленение города выделяются средства, в 2018 году сумма затрат 
составила 7 116,57 тыс. рублей. За счет этих средств выполнялись 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 33 329 штук цветочной 
рассады, из них 4000 штук многолетних цветов. 
В целях поддержания привлекательного вида города и обеспечения 
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки постоянно 
проводилась очистка неуходных территорий города от мусора. 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. Всего в 2018 году с территории 
города Горно-Алтайска вывезено 30,46 тыс. тонн мусора. 
Как и в 2017 году, насущными проблемами 2018 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 
неуходных территориях города. С целью решения, вышеуказанных проблем 
проводится активная разъяснительная работа, нарушителям выдаются 
предписания, оформляются протоколы. В течение 2018 года было составлено 
более 173 протоколов по перечисленным нарушениям. 
В 2018 году в рамках реализации государственных полномочий по обращению с 
безнадзорными животными выполнялись работы по отлову, вакцинации, 
кастрации безнадзорных животных. Израсходовано средств на сумму 2 632,50 
тыс. рублей, отловлено 1 315 безнадзорных животных. 
В 2018 году был проведен капитальный ремонт в 16-ти многоквартирных домах 
общей площадью свыше 40,5 тыс. кв. м., общая сумма капитального ремонта 
49,75 млн. руб. 
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 
221 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. 
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 4 210,53 тыс. рублей. 
В 2019 году в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
планируется продолжить работу по ремонту и содержанию дорог. 
Так же планируется проведение ремонтных работ на дорогах с 
песчано-гравийным покрытием, ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным 
покрытием. Для организации водоотвода сточных вод с проезжих частей дорог 
будет выполнена очистка водоотводных кюветов и труб в микрорайонах 
частной жилой застройки города. 
В 2019 году муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» участвует в 
реализации регионального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в границах городской агломерации на период 
реализации 2019-2024 г.г., в рамках которого планируется выполнить ремонт 
покрытия проезжей части автомобильных дорог с приданием соответствующих 
переменных уклонов для обеспечения сброса поверхностных вод. На 
имеющихся тротуарах восстановить покрытие, а в некоторых случаях 
выполнить строительство тротуаров. Предполагается обеспечить переносы 
автобусных парковок, заменить остановки «по требованию» стационарными 
автобусными площадками. Возможно, если позволит программное 
финансирование смонтировать наружное освещение. Согласно этим данным в 



2019 году запланировано на 14 автомобильных дорогах города Горно-Алтайска 
общей протяженностью 7,91 км произвести эти работы ( ул. Промышленая; ул. 
Строителей; ул. Чаптынова; ул. Улагашева; ул. Октябрьская; ул. Эркемена 
Палкина; ул. Советская; ул. Маяковского; ул. Григория Чорос-Гуркина; ул. 
Ленина; ул. Бориса Головина; проезд между Коммунистическим проспектом и 
ул. Григория Чорос-Гуркина в районе дома №35 по пр. Коммунистический; 
проезд между Коммунистическим проспектом и ул. Григория Чорос-Гуркина в 
районе дома №23 по пр. Коммунистический). На эти цели предусмотрено - 96 
928,90 тыс. рублей. 
Кроме того, на 2019 год запланированы работы по капитальному ремонту 
автомобильной дороги по ул. Бийская в г. Горно-Алтайске (шумозащитный 
экран по ул. Бийская в районе жилых домов №12, №14, №22). На эти цели 
планируется выделение средств 5 032,60 тыс. рублей. 
Так же будут выполняться работы по нанесению дорожной разметки, по 
содержанию объектов безопасности дорожного движения. 
В 2019 году планируется выполнить ремонт и покраску остановочных 
павильонов автобусных маршрутов города. Выполнить ремонт существующих 
детских площадок. Так же, планируется произвести ремонт деревянных и 
металлических конструкций элементов благоустройства. 
В 2019 году будет продолжена работа по созданию и оборудованию мест 
(площадок)накопления ( в  том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов. 
Будут продолжены работы по содержанию сетей наружного освещения города, 
в 2019 году на эти цели предусмотрено 6 700,0 тыс. рублей. 
На содержание элементов озеленения территории города Горно-Алтайска 
(газоны вдоль дорог, парки, скверы, элементы вертикального озеленения, 
альпийские горки, цветники), на закуп цветочной рассады в 2019 году 
предусмотрено 7 500,0 тыс. рублей. 
На исполнение отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 
обращению с безнадзорными животными МО «Город Горно-Алтайск» 
предусмотрены средства в размере 2 317,5 тыс. рублей. 


