ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
по основным направлениям деятельности
Министерства регионального развития Республики Алтай
за 2010-2011 гг.
1. Жилищное строительство
Анализ положения дел в жилищном строительстве показывает, что
большинство мер, принимаемых органами государственной власти Республики
Алтай в сфере жилищного строительства на территории Республики Алтай,
имеют положительные результаты.
Так в 2010 году введено 62,0 тыс.кв. метров, в 2011 году введено
76,8 тыс. кВ.м. жилья, в том числе индивидуального - 64,0 тыс. кВ.м. (83%)
(слайд №5). Рост ввода жилья составил 123,8%
Обеспеченность жильем в Республике Алтай одна из самых низких
в Сибирском федеральном округе. Средняя обеспеченность жильем
населения России составляет 22,4 кв. метров на человека, по СФО 20 кв. м.
на человека.
Согласно статистических данных обеспеченность населения
Республики Алтай жильем составляет по годам:
2010 год – 18,5 м.кв. на 1 чел.;
2011 год – 18,8 м.кв. на 1 чел., рост 101,6%. (предварительные данные ).
2. Схемы территориального планирования.
За 2010-2011 годы подготовлена одна схема территориального
планирования Республики Алтай. В 2010 году количество утвержденных
схем составило – 5, в 2011 году – 6 (Майминский, Усть-Коксинский,
Чемальский, Усть-Канский, Турачакский, Кош-Агачский районы).
Генеральные планы сельских поселений.
Из требуемых к утверждению 92 генеральных планов поселений в 2010
году утверждено – 13, в 2011 году – 21. Генеральный пан городского округа
утвержден в 2009 году.
Самая негативная ситуация по разработке генеральных планов
поселений сложилась в Майминском районе. На сегодняшний день здесь
не проведены конкурсы и не определены разработчики проектов
генеральных планов поселений в полном объеме. Похожая ситуация в
Усть-Канском районе, не во всех поселениях проведены конкурсы и
определены разработчики генеральных планов.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство.
За годы реформ в Республике Алтай осуществлен переход на 100%
уровень оплаты услуг населением. Ведется активная работа по привлечению
населения к обслуживанию жилищного фонда. В республике работает 121
ТСЖ, в 2010 году их было – 185.

Количество организаций частной формы собственности в сфере
предоставления ЖКУ:
2010 год – 48,
2011 год – 40 (снижение обусловлено прекращением деятельности ряда
обществ с ограниченной ответственностью в сфере теплоснабжения на
территории МО «г.Горно-Алтайск»).
Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых
выбрали способ управления домом, %:
2010 год – 63,4,
2011 год – 62,4. (снижение обусловлено вводом в эксплуатацию новых
многоквартирных домов в г.Горно-Алтайске).
Кроме ремонта и реконструкции действующих объектов построены
и строятся новые: 19 декабря 2011 года введен Полигон по переработке
твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс. тонн в год в с. Майма
Майминского района Республики Алтай.
4. Реализация республиканских адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2011 году в рамках Федерального
закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Капитальный ремонт многоквартирных домов:
период

Общий
объемКол-во
Площадь,
финансирования, отремонтирова тыс. м.кв.
млн. руб.
нных домов

Число
проживающих,
чел.

2010 год

63,6

17

16,2

641

2011 год

3,05

7

13,6

555

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
период

Общий объем
Кол-во
Площадь, тыс.
финансирования, аварийных м.кв.
млн. руб.
домов из
которых
переселены
граждане
2010 год 116,8
19
3,9

Число
переселенных
граждан, чел.

2011 год 89,2

187

10

3,4

292

5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Основные работы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности проведены в 2010 -2011 году. На 100 %
оснащены
здания,
занимаемые
министерствами
и
ведомствами,
муниципальными учреждениями приборами учета тепловой и электрической
энергии, холодного и горячего водоснабжения.
Министерствами и ведомствами Республики Алтай установлены приборы
учёта: электроэнергии 604 на 604 зданиях 100%, учёта теплоэнергии 189 на 189
зданиях (100%), учёта холодного водоснабжения 235 на 235 зданий 100% учёта
горячего водоснабжения 88 на 88 зданиях 100%.
В Муниципальных образованиях Республики Алтай установлено
приборов учета коммунальных ресурсов: электроэнергии 804 (100%),
теплоэнергии 163 (100%), учёта холодного водоснабжения 248 (требуется
установить прибор учёта на 1 здании 99,6%), учёта горячего водоснабжения
31 установлены на 31 здании (100%).
Работы по оснащению многоквартирных домов приборами учета
продолжаются. В многоквартирных домах установлено общедомовых
приборов учёта электроэнергии: 438 при наличии 479 домов – 91,4%
(требуется установить 41 прибор), учёта приборов теплоэнергии 292 при
наличии 374 домов – 78,3% (требуется установить 82 прибора), учёта
приборов холодного водоснабжения 279 при наличии 354 домов – 78,8%
(установить 75 приборов), учёта приборов горячего водоснабжения 149 при
наличии 171 дома – 87% (установить 22).
Согласно
закона
261-ФЗ
«Об
энергосбережении
и
энергоэффективности», мероприятия по обследованию энергитических
объектов должны быть завершены 31.12.11 года.
За 2011 год проведено: в 402 муниципальных учреждениях 139
энергетических обследований объектов (35%).
В комитетах и министерствах Республики Алтай проведено: в 154
учреждениях 45 энергетических обследований объектов (29,2%).
Всего проведено 184 энергообследований из 556 (33%).
Заключено
договоров
муниципальными
образованиями,
министерствами, комитетами и ведомствами РА на проведение энергоаудита
418 из них муниципальными образованиями – 324; Комитетами и
Министерствами - 94.
По президентской программе «Новый свет» в 2011 году было
приобретено 19 300 шт. энергосберегающих ламп на объектах бюджетной
сферы. Данные мероприятия уже позволили достичь экономии
электроэнергии в натуральном выражении около 40 тыс. кВт/ч в месяц, что в
денежном выражении составляет более 120 тыс. руб. в месяц, годовая
экономия составила 2,4 млн. рублей.
6. Бюджетные инвестиции в строительство.
Объем бюджетных инвестиций направленных на строительство объектов
Республики Алтай за период 2010-2011 годы (за исключением строительства
автомобильных дорог) составляет 3074,5 млн. рублей., в том числе по годам:

2010 г. – 1415,6 млн. руб., 2011 г. – 1658,9 млн. руб.
В 2010 году на территории Республики Алтай осуществлялось
строительство 93 объектов капитального строительства, из них:
В целях комплексного освоения земельных участков приступили к
реализации комплексной компактной застройки в 2 микрорайонах: «Алгаир2» в с.Майма, «Катунский промузел» в с.Майма.
В 2010 году введены в эксплуатацию объекты здравоохранения
«долгострои» - 3 Центральные районные больницы в селах Усть-Кокса,
Шебалино, Кош-Агач (1 очередь).
В 2010 году введены 4 объекта образования:
школа на 640 учащихся в селе Акташ.
школа на 70 учащихся в с.Улус-Черга,
школа в с.Сайдыс,
учебный корпус школы-интерната №1 в г.Горно-Алтайске.
Всего в 2011 году осуществлялось строительство 70 объектов, из них
осуществляется строительство:
3 детских садов в ( г.Горно-Алтайск, с.Бельтир, с.Кызыл-Озек);
11 объектов образования (республиканская гимназия, школы в селах
Кокоря, Иня, Онгудай, Беш-Озек, Белый-Ануй, Усть-Мута, Курмач-Байгол,
Улаган, профессиональное училище (спортзал) в с. Усть-Кокса);
5 объектов здравоохранения (ЦРБ в селах Майма, Онгудай, Чоя,
Турочак, Кош-Агач);
3 объекта культуры и спорта (национальный музей им. Анохина,
мемориальный комплекс в с.Чоя, стадион Спартак).
В 2011 году введены
в эксплуатацию
ЦРБ в селах Онгудай
(хирургический корпус), Чоя, на эти цели из федерального бюджета в 2011
году получено 174 462 тыс. рублей.
Кроме того в 2011 году введены в эксплуатацию учебный корпус школы
в с.Беш-Озек, учебный корпус школы в с. Курмач-Байгол.
По программе Социальное развитие села в 2011 году введено в
эксплуатацию более 15 км водопроводных сетей, проложено более 50 км
межпоселковых и распределительных сетей газоснабжения.
7. Газификация Республики Алтай.
В 2011 году продолжены работы по газификации в г. Горно-Алтайске и
Майме, план-график синхронизации работ и по обязательствам Газпрома и
по обязательствам Республики Алтай на 2011 год выполнен.
За четыре года построено и введено в эксплуатацию 155,27 км
межпоселковых газопроводов, внутрипоселковые уличные газопроводы –
62,1 км.
Переведено на газ 53 котельных, в том числе в 2010 году 29 котельных
из них 18 в городе Горно-Алтайске, 11 в с.Майма, в 2011 году по 8 котельных
в городе Горно-Алтайске и с.Майма. Газифицировано 987 домовладений, в
том числе в 2010 году 330 домовладений, в 2011 году – 443 домовадения.

Общий объем финансирования программы газификации Республики
Алтай за период с 2008 по 2011 год составил более 2,7 млрд. рублей: в том
числе инвестиции ОАО «Газпром» - 2 млрд. рублей, средства предприятий 596 млн. рублей, средства федерального бюджета – 64,7 млн. рублей,
республиканского бюджета – 106,67 млн. рублей, бюджетов муниципальных
образований – 6,5 млн. рублей. В 2010 году было направлено средств ОАО
«Газпром» - 500,0 млн. руб., в 2011 году – 500,0 млн. руб.
Годовое потребление природного газа ежегодно увеличивается. 2010
год – 27 169 000 м3/год; 2011 год - 33 897 000 м3/год, рост 127,8%, поставка
угля снизилась на 100 000 тонн/год.
8. Энергетика Республики Алтай.
Энергетика Республики Алтай развивается согласно Республиканской
целевой программы, которую мы приняли в 2007 году. В 2009 году нам
удалось отделить Горно-Алтайские электрические сети от «Алтайэнерго» в
самостоятельный филиал, который работает прозрачно, прибыльно, все
вопросы решаются оперативно, за техническими условиями не нужно ездить
в Барнаул. Капитальные вложения составили в 2010 год – 225 млн. рублей,
2011 год - 557,7 млн. рублей рост .
Построено, реконструировано электросетевого хозяйства:
ВЛ 110 кВ: в 2010 г.. - 0 км; в 2011 . – 16,42 км;
ПС 110/10 кВ: в 2010 г. – 0, в 2011 г. - 1 шт;
ВЛ 04/10 кВ: в 2010 – 11,996 км, в 2011 г. - 106,911 км;
КТП - 10/0,4: в 2010 г. -0, в 2011 г. – 1 шт.;
Произведено технологическое присоединение энергопринимающих
устройств: в 2010 г. - 3899/46,6 шт/(МВт), в 2011 г. -0.
Отремонтировано:
ВЛ 110 кВ: в 2010 г. – 177 км, в 2011 г. – 138 км.;
ПС 110/35/10 кВ: в 2010 г. – 2 шт., в 2011 г. – 4 шт.;
ВЛ 04/10 кВ: в 2010 г. – 111,5 км, в 2011 г. – 811 км.
КТП 10/0,4 кВ: в 2010 г. -95 шт., в 2011 г. – 33 шт.;
Заменено голого провода на СИП: в 2010 г. – 11,9 км, в 2011 г. – 12,3
км.
9. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай.

Показатели работ по строительству и реконструкции объектов в
дорожном хозяйстве Республики Алтай за 2010-2011 годы

Показатели

2010 год

2011 год

Объем
Темп роста, % Объем
освоения,Темп роста, %
освоения, млн.
млн. руб.
руб.

Строительство,
реконструкция
автомобильных дорог
и
исскуственных
сооружений на них
В том числе:

1 271,5

228,6

1 154,8

90,8

Фед. бюджет

1000,0

992,2

1000,0

100,0

Республ. бюджет

271,5

59,6

154,8

57,0

Введено объектов:
Дорог (км)
Мостов (шт./пог. м.)

13,2
4/409

0,7
2/28,2

Показатели работ по содержанию и ремонту объектов в дорожном
хозяйстве Республики Алтай за 2010-2011 годы
2010 г
Показатели
Объем освоения
средств, Всего млн.
руб.
Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений, Всего,
млн. руб.
-дорог (км)
-мостов (шт/
п.м)
Содержании
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений, Всего
млн. руб.
-дорог (км)
-мостов (шт/
п.м)

Объем
освоения

Норматив

2011 г
% от
Объем
Норматив % от норматива
норматива освоения

650

499

150

9 320

7,0

479,9

10 323

4,6

7 473

6,7

268,3

8 278

3,2

292,6

50,0

27/389

4/68

1 846

8,2

211

2 045

2899,6

2899,6

385/8420

385/8420

10. Развитие воздушного сообщения.
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В 2011 году завершена реконструкция аэродрома аэропорта ГорноАлтайск с заменой светосигнального оборудования, финансирование которой
осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Завершены работы
по реконструкции аэровокзального комплекса.
В ходе реконструкции аэропорт был оборудован одними из самых
современных комплексов светосигнального, радионавигационного и
метеооборудования. В аэропорту внедрена новейшая система обслуживания
и контроля пассажиров, обработки багажа, радикальным образом улучшена
сервисная инфраструктура, проведены работы по благоустройству
привокзальной территории, перрона.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
приобретена специальная техника и оборудование, в том числе: автобус для
перевозки пассажиров, пассажирские трапы, пожарные автомобили,
оборудование, обеспечивающее безопасность полетов, в том числе для
досмотра ручной клади и багажа, металлодетекторы.
11. Телекоммуникационные инфраструктуры и связь Республики
Алтай.
На сегодняшний день связью обеспечены большинство населенных
пунктов Республики Алтай 60%, в которых проживает свыше 190 тысяч
человек 90% населения республики, а также трассы федерального и
регионального значения.
Охват населения республики сотовой связью, обеспечиваемой ОАО
«Мегафон», за период 2010–2011 гг. возрос на 0,7% пункта: с 62,6% до 63,3%
общей численности населения Республики Алтай.
Охват населения республики сотовой связью, обеспечиваемой ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», за период 2010–2011 гг. возрос на 1% пункт: с
87% до 88% общей численности населения Республики Алтай.

