
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В рамках реализации мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения на дорогах муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 
2018 году были выполнены работы по содержанию объектов безопасности 
дорожного движения (ремонт, замена, установка дорожных знаков, содержание 
светофорных объектов), произведена покраска бордюрного камня на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием в городе Горно-Алтайске, нанесена дорожная 
разметка на дорогах с асфальтобетонным покрытием (1.14.1 «Пешеходный 
переход», 1.25 «Искусственная неровность», осевая разметка, надпись «Дети» на 
покрытие дорог и т.д.). 
С целью обустройства перильного ограждения и установки знаков над проезжей 
частью дорог в 2018 году на реализацию мероприятия «Устройство перильного 
ограждения и установка знаков над проезжей частью дорог в соответствии с 
новыми национальными стандартами в г. Горно-Алтайске» было затрачено 
средств 1 259,72 тыс. рублей, за счет данных средств было выполнено 
обустройство пешеходных переходов в городе Горно-Алтайске на следующих 
участках - Коммунистический проспект, 36, 121; по Коммунистическому 
проспекту район ПАТП; Коммунистический проспект с пересечением ул. П. 
Сухова; ул. Бориса Головина. 
Так же на выполнение работ по «Обустройству пешеходных переходов в 
соответствии с новыми национальными стандартами в г. Горно-Алтайске» в 2018 
году было затрачено средств 2 521,90 тыс. рублей в рамках реализации данного 
мероприятия на 6 участках города Горно-Алтайска (на Коммунистическом 
проспекте в районе дома 14, 16, 42, 93, 117, 159) установлено оборудование 
пешеходного перехода знаками 5.19 «пешеходный переход» над проезжей 
частью, произведена установка 4-х светофоров Т.7. 
В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения инвалидов и 
маломобильных граждан в городе Горно-Алтайске, в рамках реализации проекта 
«Доступная среда» в 2018 году проводились работы по формированию 
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в сфере 
улично-дорожного хозяйства города Горно-Алтайска, в рамках которых были 
установлены на светофорном объекте оборудование (табло обратного отчета 
времени) в количестве -42 шт., так же установлено на светофорном объекте 
оборудование звукового сопровождения в количестве 2-шт., произведена укладка 
тактильной плитки - 238,8 кв. м. Общая сумма затрат составила 1 772,86 тыс. 
рублей. Для повышения безопасности дорожного и пешеходного движения в 
текущем году выполнены работы по переносу автобусной остановки «Мебельная» 
с ликвидацией существующего пешеходного перехода. Произведена ликвидация 
пешеходных переходов по ул. Ленина в районе дома №31 и по ул.П.Сухова, 1. 
В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожную сеть 
города Горно-Алтайска, ежегодно из средств местного бюджета на ремонт 
городских дорог выделяются средства, в 2018 году на эти цели было затрачено 
средств 33 928,03 тыс. рублей, за счет которых выполнялись работы по ремонту 
дорог города с асфальтобетонным и гравийным покрытием, проведены работы по 
ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием, восстановлено порядка 
6 952 м2 дорожного полотна. 



Для обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток была 
проделана значительная работа по реконструкции сетей наружного освещения 
города. Были построены линии электропередач наружного освещения, 
протяженностью 6,75 км. Общие затраты на содержание линий наружного 
освещения в 2018 году составили 9 595,15 тыс. рублей. 


