
Информация по итогам работы Министерства регионального развития 

Республики Алтай за 2013 год 

 

В настоящее время Министерством регионального развития Республики 

Алтай реализуются полномочия в следующих сферах: жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, связь, телевидение, энергетика, 

транспортное обслуживание, автомобильные дороги. 

Под началом министерства осуществляют свою деятельность 

автономное учреждение Республики Алтай «Экспертиза Республики Алтай», 

бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор», государственное унитарное 

казенное предприятие «Управление капитального строительства Республики 

Алтай», ОАО «Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство» и ОАО 

«Агентство ипотечного жилищного кредитования», некоммерческая 

организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Республики Алтай».  С каждым из указанных ведомств 

ведется совместная работа по разным направлениям. 

Министерством осуществляются и контрольно-надзорные функции в 

области энергосбережения, сохранности автомобильных дорог регионального 

значения, строительства, градостроительства и долевого строительства 

объектов недвижимости, осуществляется финансовый надзор. 

На предприятиях и организациях в сфере ЖКХ, строительства, 

транспорта, связи в республике работают более 10 тыс. человек. 

Минрегион РА активно сотрудничает со всеми муниципальными 

образованиями и многие из них своевременно реагируют на наши 

рекомендации и указания.  

Работа Министерства невозможна без помощи подведомственных 

организаций и учреждений.  

Через министерство обеспечивается исполнение более 20 процентов 

расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 



Минрегионразвитием РА предоставляется более 19  видов субсидий 

муниципальным образованиям в Республике Алтай и юридическим лицам, 

реализуется порядка 25 республиканских и ведомственных целевых 

программ.    

Жилищно-коммунальный комплекс  

Приоритетным направлением в развитии жилищно-коммунального 

комплекса республики является повышение качества предоставляемых услуг. 

Одной из главных задач жизнедеятельности всего региона является 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний период. Это является 

первоочередной задачей, стоящей перед всеми нами. И мы с ней успешно 

справляемся на протяжении уже ряда лет. Здесь хочется отметить такие 

муниципальные образования как г.Горно-Алтайск, Усть-Коксинский район, 

Шебалинский район. С 2008 года Минрегионразвитием РА обеспечивается 

выполнение поставленной Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым и Правительством 

Республики Алтай задачи газификации Республики Алтай.  

Произведен перевод 64 котельных на природный газ и газификация 1887 

частных домовладений за период с 2008-2013 г.г. в г. Горно-Алтайске и с. 

Майма Майминского района Республики Алтай, в г.Горно-Алтайске 

газифицирован новый многоквартирный дом по пр. Коммунистическому 

174/1, построено и введено в эксплуатацию 257 км межпоселковых и  

внутрипоселковых уличных газопроводов , что позволило повысить уровень 

газификации населения  Республики Алтай до 16-18%, уменьшить выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу окружающей среды и повысить 

энергоэффективность в производстве тепловой энергии.  

Продолжает работу Автозаправочная газонаполнительная станция, 

рассчитанная на заправку 250 автомобилей в сутки. В настоящее время 

ведется работа по переводу автотранспорта на компримированный природный 

газ в качестве моторного топлива и на сегодняшний день переведено 114 



автомобилей и автобусов. Активно в этом процессе участвуют перевозящие 

пассажиров органы местного самоуправления. 

На сегодняшний день одной из главных задач в сфере ЖКХ является 

выполнение  требований распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 1493-р, в котором основными задачами являются утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских 

поселений и городского округа согласно требованиям постановления 

Правительства РФ № 502; передача объектов коммунальной сферы и 

энергетики в долгосрочную аренду или концессию; проведение 

инвентаризации объектов ЖКХ; регистрация объектов коммунальной сферы и 

энергетики; утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

С 2011 года осуществляется реализация мероприятий в рамках РЦП  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». В реализации 

мероприятий участвуют органы исполнительной государственной власти и 

органы местного самоуправления Республики Алтай.  

Основными задачами на 2014 год являются: 

- разработка и утверждение программ в области энергосбережения в 

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  

- создание в 2014 году регионального центра по энергосбережению; 

- окончание разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в муниципальных образованиях; 

- продолжение работ по газификации региона.  

Проводится активная работа по привлечению населения к обслуживанию 

жилищного фонда. На сегодняшний день в республике работают 85 ТСЖ,  22 

Управляющие компании. В регионе начата передача муниципального 

имущества, участвующего в предоставлении жилищно-коммунальных услуг в 

управление организаций частной формы собственности. В 2013 году создана 

специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд 



капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 

Алтай».  В настоящее время в Республике Алтай осуществляют деятельность 

по оказанию жилищно-коммунальных услуг  42 коммерческие организации. 

Кроме ремонта и реконструкции действующих объектов ЖКХ строятся 

новые. 

С 2012 года проводится реконструкция тепловых  и водопроводных  

сетей в с.Акташ Улаганского района протяженностью 13,495 км. В настоящее 

время работы по реконструкции завершены. Ввод реконструированных 

тепловых сетей позволит снизить долю потерь тепловой энергии по сетям с 

40% до 12% при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям. Уже 

сейчас наблюдается уменьшение потребности в мазуте, электроэнергии и воде 

при выработке тепловой энергии на котельной №1 ООО «Тепло» в с.Акташ.    

В 2013 году в рамках программы «Чистая вода Республики Алтай на 

2010-2013 годы осуществлялась реализация мероприятий по строительству 

водопроводных скважин и сетей. На данные цели в 2013 году было 

направлено 9 385,0 тыс. рублей средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, с помощью которых были построены водопроводы и 

водозаборы в селах республики и г.Горно-Алтайске, но это крайне мало.  

В  2014 году мероприятия по водоснабжению и водоотведению на 

территории республики Алтай будут продолжены в рамках Государственной 

программы. Из республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено 

на эти цели средства в размере 2 825,0 тыс.руб. ( водоснабжение Катунский 

водозабор (2-я очередь); водоснабжение микрорайона «Дубовая роща»;  

водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске; строительство 

разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения 

с.Ортолык Кош-Агачского района; строительство водозабора (разведочно-

эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер. Кош-

Агачского района). 



В рамках программы «Отходы» с 2006 по 2013 годы проведено   

проектирование канализационного коллектора в с. Майма, проектирование и 

строительство полигона ТБО в с. Майма и других объектов.   

Республика Алтай с 2008 года является самым активным участником 

программ, реализуемых ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ. За 

указанный период регионом получено порядка 700 млн. руб. федеральных 

ресурсов на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

За весь период участия Республики Алтай в реализации Закона  

ликвидировано 47 аварийных домов, общей площадью 11,988 тыс. кв. м., 

переселено  во вновь построенное жилье  979 человек. За время работы 

программы переселения направлено средств в сумме 349,1 млн. руб. 

Отремонтировано 589 аварийных домов, общей площадью 246 972,12  кв. м., в 

которых проживает 10 607 человек. За время работы программы направлено 

средств в сумме 538,4 млн. руб.  

В связи со своевременной реализацией программ в рамках 185-ФЗ при 

финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ Республика 

Алтай отмечена как субъект, эффективно реализовавший мероприятия по 

проведению капитального ремонта и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и заняли 5-е место среди субъектов Российской Федерации.  

Планируется, что к 2017 году полностью ликвидировать аварийное 

жилье. 

С 2013 года совместно с муниципальными образованиями в Республике 

Алтай организована работа по обеспечению земельных участков, выделенных 

бесплатно отдельным категориям граждан коммунальной инфраструктурой. 

На территории Республики  Алтай  по состоянию на 01.01.2014 года 

проживает 5 867 многодетных семей, из них подали заявление на получение 

земельного участка 2042 семьи. На сегодняшний день предоставлено 1 079 

земельных участков, в т.ч. в 2013 году  - 178 земельных участков. 



Основной проблемой по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой является недостаточность средств в бюджетах 

муниципальных образованиях для решения данной задачи. 

Также с 2013 года Министерство проводит мероприятия по 

формированию специализированного жилищного фонда в целях заключения 

договора найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа. Всего в 

прошедшем году было приобретено 53 жилых помещения для детей-сирот: 51 

– на вторичном рынке, 2 – на первичном. Причина недоосвоения 

предусмотренных средств заключалась в том, что сроки не позволили в 

прошедшем году построить новое жилье, а рынок вторичного жилья в 

республике по своему техническому состоянию и количеству предложений 

существенно ограничен.  

Анализ положения дел в жилищном строительстве показывает, что 

большинство мер, реализованных в рамках принятых Правительством 

Республики Алтай программ в сфере жилищного строительства, имеют 

положительные результаты. С 2006 года отмечается устойчивый рост ввода 

жилья в Республике Алтай. В рамках программ, направленных на развитие 

жилищного строительства министерством оказывается поддержка гражданам, 

привлекшим ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, а также 

выдаются жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий 

вынужденным переселенцам, гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера. Одна из самых низких в Сибирском федеральном округе 

обеспеченность жильем в Республике Алтай обусловила необходимость 

дальнейшей реализации мероприятий в этом направлении. Министерством 

предоставляется господдержка отдельным категориям граждан, получившим 

ипотечные кредиты на улучшение своих жилищных условий. 

В рамках реализации в Республике Алтай национального приоритетного 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

министерством налажена планомерная работа по наращиванию темпов ввода 



в эксплуатацию жилищного фонда. Обеспеченность жильем населения 

республики удалось поднять до 18,9 кв. м. на чел. Ввод жилья ежегодно 

увеличивается, в 2013 году уже было введено 89,7 тыс.  кв. м. На 2014 год 

запланировано ввести в эксплуатацию 90 тыс. кв.м.  

 С 2013 года совместно с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» ведется реализация программы по развитию рынка арендного 

жилья на территории Республики Алтай. В 2013 году уже введены и переданы 

арендаторам два многоквартирных дома в мкр Алгаир-2 с. Майма. 

 

Энергетика 

Республика Алтай - один из немногих регионов Российской Федерации, 

который до настоящего времени не производит на своей территории 

электроэнергию (за исключением небольших дизельных электростанций в 

труднодоступных горных населенных пунктах, и малых 

гидроэлектростанций). 

Однако, уже в настоящее время фактическая потребность в 

электрической мощности превышает 100 МВт. Это приводит к ограничениям 

подключения новых потребителей электроэнергии и сдерживает развитие 

экономики региона. 

Заявки строящихся и планируемых потенциальных потребителей 

электрической энергии, а это сегодня: объекты туристско-рекреационного 

типа, в том числе входящие в Особую экономическую зону «Долина Алтая», 

всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный, санаторно-

туристичексий комплекс «Манжерок», предприятия горнорудной и лесной 

промышленности, строительной индустрии, переработки мясомолочной 

продукции и лекарственно-технического сырья, объекты социальной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства и прочие потребители, в сумме 

составляют 186,62 МВт. 

Энергодефицит не позволяет обеспечить дальнейшее социально-

экономическое развитие Республики Алтай. Реализация мероприятий по 



развитию электроэнергетики на территории Республики Алтай в рамках 

Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» позволит решить следующие задачи:  

- создание генерирующих источников для последовательного решения 

проблемы энергетического обеспечения Республики Алтай на основе 

строительства источников тепловой и электрической энергии с максимальным 

использованием природных возобновляемых ресурсов; 

- развитие энергетической инфраструктуры инженерных электросетевых 

коммуникаций; 

- техническое перевооружение дизельных электростанций (ДЭС); 

- увеличение производства электроэнергии в Республике Алтай; 

- применение энергетических установок, использующих 

возобновляемые энергетические ресурсы; 

- надёжное и качественное обеспечение тепловой энергией; 

- повышение экономичности и технического уровня систем 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения; 

- обеспечение комфортных условий теплоснабжения потребителей. 

Более подробно о данной отрасли в своем выступлении скажет Сергей 

Геннадьевич Романов. 

Градостроительная деятельность  

 

За период 2006 – 2014 годов  в полном объеме разработаны и 

утверждены документы территориального планирования  Республики Алтай. 

       На сегодняшний день подготовлено и утверждено 80% от общего 

количества Правил землепользования  и застройки территорий Республики 

Алтай, срок утверждения которых, в соответствии с федеральным законом «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 года  

№ 289-ФЗ  -  1 июня 2014 года.   

       Главной задачей на сегодняшний день является получение в полном 

объеме качественных документов территориального планирования и 



градостроительного зонирования. Документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования являются основой для 

подготовки документации по планировке территории, состоящей из проектов 

планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных 

участков, что позволит беспрепятственно выбрать инвесторам земельный 

участок для осуществления и развития своей деятельности.  Проведение 

данных мероприятий способствует планомерному развитию территории 

Республики Алтай, улучшению качества жизни населения, повышению 

благосостояния населения республики. 

  

Строительство 

Министерством регионального развития Республики Алтай совместно с 

Управлением капитального строительства Республики Алтай обеспечивается 

координация строительства всех объектов на территории Республики Алтай. 

За период 2006-2013 года на строительстве и реконструкции  объектов 

социальной сферы было освоено 7 258 644,8 тыс. рублей.  за счет средств 

бюджетов всех уровней, в т.ч.:  

построено 26 школ на 6014 мест в населенных пунктах – г. Горно-

Алтайск, с. Тандошка, Катанда, Карагай, Купчегень, Мухор-Тархата, Чаган-

Узун, Чибит, Ортолык, Бельтир, Кокоря, Коргон, Иогач, Улус-Черга, Сайдыс, 

Беш-Озек, Белый Ануй, Усть-Мута, Курмач-Байгол, Кырлык, Онгудай:  

построено 5 детских садов на 475 мест в с. Катанда, Кызыл-Озек, Майма, 

г. Горно-Алтайск. Завершается строительство детского сада в с. Бельтир;  

18 учреждений здравоохранения во всех районах Республики Алтай, в т.ч. 

центральных районных больниц в с. Усть-Кокса, Чоя, 1-я очередь в с. 

Турачак, 1-я очередь в с. Кош-Агач, в с. Шебалино, 1-я очередь в с. Онгудай,  

Впервые в Республике Алтай построен плавательный бассейн, 

реконструирован стадион «Спартак». 



Построено и реконструировано более 140 километров линий 

электропередач, более 70 километров водопроводов. На строительстве 

инженерной инфраструктуры было освоено 2 126 835 тыс. рублей. 

Ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры особой 

экономической зоны «Долина Алтая». Всего с 2008 по 2013 год из средств 

республиканского бюджеты было выделено и освоено 1 203 811,9 тысяч 

рублей. Построен завод по переработке ТБО в с. Майма мощностью 32,5 

тысяч тонн в год. Построен и введен в эксплуатацию Аэровокзальный 

комплекс, что позволило наладить воздушное сообщение с городами Сибири 

и Москвой. 

С 2006 по 2013 год было построены и реконструированы 13 объектов 

культуры на общую сумму 1 448 428 тысяч рублей. Жители региона могут 

гордится зданием национального театра, зданием национального музея имени 

Анохина, реконструированы площадь им. Ленина в г. Горно-Алтайске, 

центральная площадь в селах Майма и Усть-Кан, площадь и сквер у 

памятника Г.И.Чорос-Гуркина, построен мемориальный комплекс 

Н.У.Улагашева в с. Паспаул Чойского района. 

За 2013 год общий объем инвестиций составил 560 902,7 тыс.руб. (без 

учета объектов ОЭЗ). 

Для обеспечения правопорядка ведется строительство опорных и 

участковых пунктов полиции. 

В 2014 году планируется завершить строительство центральной районной 

больницы в с. Кош-Агач, ввести в действие 2-ю очередь центральной 

районной больницы в с. Турачак, построить поликлиническое отделение 

центральной районной больницы в с. Майма, ввести в эксплуатацию учебные 

корпуса  школ  в  селах Иня, Улаган, Верх-Уймон.  

Основными задачами в сфере строительства на 2014 год являются: 

- разработка и утверждение Отраслевого соглашения в сфере 

строительства; 



- разработка территориальных сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансируемых из республиканского бюджета. 

 

Транспортное обслуживание и автомобильные дороги 

В настоящее время продолжаются работы по урегулированию 

взаимоотношений в сфере транспортного обслуживания населения 

Республики Алтай. Приняты и реализуются все нормативные акты, 

необходимые для правовой работы в сфере транспортного обслуживания 

населения. Нормативно урегулирована административная ответственность за 

нарушения в области транспортного обслуживания населения. 

Сформирован единый реестр межмуниципальных и пригородных 

маршрутов. Транспортное обслуживание населения республики 

осуществляется по 57 маршрутам, в том числе 40 пригородным и 17 

межмуниципальным маршрутам. Маршрутная сеть обслуживается 6 

предприятиями, 18 индивидуальными предпринимателями и около 330 

единицами автомобильного транспорта.  

Кроме этого, по территории Республики Алтай проходят 23 

межсубъектных маршрутов, которые связывают регион транспортным 

сообщением с соседними регионами – Алтайский край, Новосибирская 

область, Кемеровская область, Томская область. 

В 2014 году продолжится работа по приведению в соответствие с 

действующим законодательством взаимоотношений в сфере транспортного 

обслуживания населения, а именно, по заключению договоров с 

перевозчиками на конкурсной основе. В целях обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров продолжит работу комиссия по обследованию 

маршрутов, будет рассмотрена возможность открытия  межмуниципальных 

маршрутов, проходящих по территории населенных пунктов, не 

обеспеченных транспортным обслуживанием населения. 



В настоящее время министерством координируются работы по 

оснащению транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки 

и перевозки опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Количество транспортных средств, оснащенных устройствами ГЛОНАСС для 

осуществления мониторинга подвижных объектов, составляет 490 единицы. 

Реализация мероприятий позволит значительно сократить финансовые 

затраты на содержание автотранспортных средств Республики Алтай. 

Напоминаем, что в 2014 году необходимо продолжить работу по 

оснащению транспортных средств системой ГЛОНАСС и тахографами. Также 

в обязательном порядке у перевозчиков должны быть заключены договора на 

перевозку пассажиров.  

 

По состоянию на 01.01.2014 г. общая протяженность автомобильных 

дорог составляет: 

федерального значения - 539,2 км.  

регионального значения Республики Алтай 2 976,67 км.  

местного значения - 1 898,6 км.  

На автомобильных дорогах содержится 407 мостов длиной 8698,16 

погонных метров, из которых железобетонных мостов - 198 штук длиной 

5305,44 погонных метров, деревянных мостов - 209 штук длиной 3392,72 

погонных метра, а также 2241 водопропускных труб длиной 27147,6 метров. 

За период 2006-2013 годы дорожное хозяйство профинансировано в 

объеме 6 324 384,8 тыс. рублей. 

За указанный период выполнены следующие работы: 

построено 19 мостовых переходов, общей мощностью 1 305,8 пог.м.; 

построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай с усовершенствованным 

покрытием - 50,557 км; 

отремонтировано автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения  Республики Алтай - 631,11 км; 



отремонтировано 99 мостовых переходов, общей мощностью 1 818,59 пог.м. 

Также за период 2006-2013 годы: 

отремонтировано 124,55 км автомобильных дорог федерального значения, в 

том числе капитальным ремонтом 38,55 км; 

реконструировано 8,4 км автомобильных дорог федерального значения; 

освещено 19 населенных пунктов, расположенных вдоль М-52. 

В 2014 году планируется установить освещение в 4 населенных пунктах 

(с. Майма, с. Акташ, с. Иня и с. Малый Яломан). До 2016 года планируется 

завершить освещение еще 10 населенных пунктов, расположенных вдоль М-

52. 

В 2011 году был создан Дорожный фонд Республики Алтай.  

Размер Дорожного фонда Республики Алтай составил: 

в 2011 году - 1 085 568,9 тыс. рублей; 

в 2012 году - 769 133,037 тыс. рублей; 

в 2013 году - 744 547,3 тыс. рублей. 

На 2014 год объем Дорожного фонда составил 699 308,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального 

значения направлено - 254 741,2 тыс. рублей;  

на ремонт автомобильных дорог регионального значения - 29 719,2 тыс. 

рублей;  

на содержание автомобильных дорог регионального значения - 364 883,6 тыс. 

рублей;  

на строительство автомобильных дорог местного значения - 2 500 тыс. 

рублей,  

на содержание КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор» - 47 464,0 тыс. рублей. 

С 2012 года из Дорожного фонда Республики Алтай предоставляются 

субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения и искусственных сооружений на них. В 2012 году на 



указанные цели выделено 54 502,1 тыс. рублей, в 2013 году - 55 000,0 тыс. 

рублей.  

С 01.01.2014 года на территории Республики Алтай создаются 

муниципальные дорожные фонды (МДФ). Формирование МДФ планируется 

осуществлять за счет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инженерных) двигателей (10 %), что составит порядка 50,0 

млн. рублей в год. 

На 2014 год запланировано ввести в эксплуатацию: 

автомобильных дорог, с учетом подходов к мостам - 21,642 км; 

мостовых переходов 5 штук, общей мощностью 46,0 пог. м. 

завершить проектирование 2-х автомобильных дорог и 10 мостовых 

переходов (из них 4 моста вводится в эксплуатацию в 2014 году); 

устройство шероховатой поверхностной обработки протяженностью 16,5 км; 

отремонтировать автомобильных дорог с гравийным покрытием 

протяженностью 2,1 км. 

Министерство принимает самое активное участие в развитии 

воздушного сообщения Республики Алтай.  

С завершением реконструкции взлетно-посадочной полосы и 

аэродрома аэропорта Горно-Алтайск с 2010 года возобновилось регулярное 

авиасообщение через аэропорт «Горно-Алтайск».  

За 2013 года перевезено 29 316 человек, в том числе по маршруту 

Горно-Алтайск-Москва – 27 795 человек.  

Для организации работы Аэропорта было закуплено более 100 ед. 

техники на общую сумму 108 млн. рублей. 

 

Связь и телевидение 

В целях развития сотовой связи Республики Алтай утверждена 

ведомственная целевая программа «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры малочисленных сел Республики Алтай 



на 2014-2016 годы». Основными участниками являются ОАО «Ростелеком», 

сотовые операторы ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком», ОАО «МегаФон».   

За 2013 год обеспечены телефонной, сотовой связью 10 населенных 

пунктов. ОАО «ВымпелКом» обеспечены сотовой связью села Бийка 

Турочакского района и Уймень Чойского района. ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» обеспечены сотовой связью села Тюдрала, Мендур-Соккон  

Усть-Канского района, Инегень, Купчегень Онгудайского района, Эдиган, 

Ороктой Чемальского района, Верх-Карагуж Майминского района. 

ОАО «Ростелеком» обеспечило телефонной связью и Интернетом село 

Карым Майминского района. 

ООО «Корпоративные системы» смонтированы и запущены в 

эксплуатацию станции беспроводного широкополосного доступа и 

организован спутниковый канал связи через телепорт ОАО «КБ «Искра» г. 

Красноярска  в селах Джазатор, Паспарта, Коргон, Карагай. Это позволяет 

оказывать населению и организациям услуги телефонной связи и доступа к 

сети Интернет. 

На сегодняшний день на территории Республики Алтай 246 населенных 

пунктов, из них 187 обеспечены телефонной, сотовой связью, 49 сел – не 

обеспечены сотовой связью,  

В соответствии с данной Программой в 2014 году планируется 

обеспечить сотовой связью 3 населенных пункта Республики Алтай, в 2015 

году – 12 сел, 2016 году - 20 населенных пунктов Республики Алтай. 

Переход  с аналогового на цифровое наземное эфирное телевещание 

началось с 2011 года, в соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 годы». 

В 147 населенных пунктах Республики Алтай установлено 

оборудование для цифрового эфирного вещания. Это позволит обеспечить 

более 93,5% жителей республики многоканальным телевещанием, с 

гарантированным бесплатным предоставлением 10 общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов. 



 С 16 декабря 2013 года в г. Горно-Алтайске цифровое эфирное 

телевидение было переведено на новый стандарт вещания DVB-T2. В целом 

по Республики Алтай переход на  стандарт вещания DVB-T2 будет 

осуществляться одновременно с запуском второго мультиплекса РТРС-2.   В 

2014 году жителям Республики Алтай будут доступны  20 бесплатных 

телевизионных каналов высокого качества. 

 

Выполнение возложенных на министерство функций требует большой 

самоотдачи от работников. Результаты работы ведомства  отражаются на 

жизни каждого в Республике Алтай. 

В настоящее время перед Министерством регионального развития 

Республики Алтай стоят такие важные задачи как обеспечение дальнейшего 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства, строительной 

отрасли, повышения качества предоставления услуг подведомственных 

отраслей, развития социальной и инженерной инфраструктуры, которые 

успешно решаются  благодаря богатому опыту, желанию трудиться и 

ответственности сотрудников министерства. 

 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что без совместной работы 

Министерства и всех Вас не было бы достигнуто всех вышеперечисленных 

мероприятий. Благодаря нашим совместным усилиям реализуются новые 

проекты и планы на высоком, качественном уровне. Мы надеемся, что в 

дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным и успешным.   

Предлагаю провести нашу коллегию в форме диалога по различным 

отраслям. Хотелось бы услышать Ваше мнение о сотрудничестве с нами, о 

наболевших проблемах, а также вместе решить задачи нашей совместной с 

Вами деятельности.   

Спасибо за внимание!  

 


