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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Город Горно-Алтайск – административный центр Республики Алтай. 
Общая площадь – 95,5 кв. км. 
Численность постоянного населения на 1 января 2021 г. – 64 504 чел. (29,2% от 

общей численности Республики Алтай). 
 
Особенности современного экономического состояния города Горно-Алтайска 

определяются, прежде всего, его местоположением, административным статусом и 
накопленным ресурсным потенциалом. 

Являясь столицей Республики Алтай, город Горно-Алтайск сосредотачивает 
трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован 
предпринимательский и инновационный потенциал региона.  

Развитие города осуществляется в направлениях, определенных Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» на период до 2035 года, утвержденной решением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-2: 

развитие человеческого капитала и социальной сферы; 
развитие экономического потенциала; 
развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, городской 

среды; 
повышение эффективности муниципального управления. 
Приоритетные направления развития экономики Горно-Алтайска – развитие 

биофармацевтической промышленности на основе переработки произведенных в регионе 
сельхозпродукции и лекарственного технического сырья, производство современных 
строительных материалов, развитие рекреации и туризма, совершенствование системы 
управления отходами, развитие сектора информационно-коммуникационных 
технологий. 

Территориальное развитие муниципального образования опирается на Генеральный 
план развития города и документов, регулирующих вопросы землепользования. Эти 
документы являются основой для решения вопросов размещения и деятельности 
производственных предприятий, предприятий сферы услуг и туризма. Урегулированы 
вопросы землепользования, ставок арендной платы и налога за пользование землей. 
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1.1 Краткая историческая справка 
 

Город Горно-Алтайск раскинулся в котловине среди цепи невысоких гор на месте 
слияния двух небольших рек – Улалушки и Маймы, которые впадают в большую 
горную реку Катунь. 

Горную котловину с мягким микроклиматом люди заселили еще в глубокой 
древности. Об этом говорят материалы археологических памятников, находящихся в 
черте города. Древнейшим памятником, расположенным на территории города, является 
Улалинка – раннепалеолитический комплекс на реке Улалинке, открытый академиком 
А.П. Окладниковым в 1961 году. 

С 1834г. по 1879г. село Улала, или селение Улалинское, становится центром 
Алтайской Духовной миссии. 

27 февраля 1928г. протоколом № 45 Президиума ВЦИК село Улала преобразовано в 
город Улала. 

 

 
 

17 июня 1932г. постановлением Президиума ЦИК № 284 город Улала, центр 
Ойротской автономной области, переименован в город Ойрот-Тура. 

7 января 1948г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ойротская 
автономная область переименована в Горно-Алтайскую автономную область, город 
Ойрот-Тура переименован в город Горно-Алтайск. 

17 декабря 1992г. Верховным Советом Республики Алтай принят Закон Республики 
Алтай «О статусе столицы Республики Алтай», город Горно-Алтайск становится 
столицей Республики Алтай. 

28 июня 1996г. решением сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
утвержден герб города Горно-Алтайска. 
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1.2 Географическое положение 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Город Горно-Алтайск простирается в межгорной котловине, окруженной 

сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая, абсолютная высота над 
уровнем моря 272-305 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем 
протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С 
северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города 
располагается гора Комсомольская (427 м). 

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей 
железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км 
к западу от центра. Оценивая географическое положение города, следует отметить, что 
оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, перспектив развития 
хозяйства.  
 
1.3 Природно-климатические условия  
 

Климат города континентальный с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. 
Выпадает много осадков в среднем 726 мм в год. Средняя температура воздуха в городе 
+10. Самый теплый месяц – июль, его средняя температура +17,80, а максимальная 
+36,80. Самый холодный месяц – январь, средняя температура – 16,10 и минимальная –
490 . 

Рельеф в Горно-Алтайске пересеченный, поэтому в отдельных районах 
наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и воздуха приземных 
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слоев, в направлении и скорости ветра, в количестве осадков. Эти микроклиматические 
различия оказывают существенное влияние на произрастание овощных и садовых 
культур в коллективных садах и приусадебных участках. 

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые степные 
пространства чередуются с березовыми и хвойными 
лесами, покрывающими главным образом северные 
склоны долины. 
 
1.4 Достопримечательности города 
 

Горно-Алтайск - культурный центр 
Республики  Алтай, здесь более четырехсот улиц и 

небольших переулков, причем многие улицы носят имена самых выдающихся деятелей 
и представителей алтайского народа. Это один из самых зелёных городов России.  
В столице прекрасные парки и скверы, памятники истории и архитектуры, оригинальное 
здание национального театра, уникальный музей и удивительные природные объекты. 
На территории города находится Улалинская стоянка древних людей – древнейший 
памятник археологии в Сибири. 

Панорама столицы Республики Алтай открывается с окрестных гор Тугая и 
Комсомольская, на которых обустроены специальные смотровые площадки. 
 
Мемориальный комплекс «Парк Победы» 

Самым большим парком города является Мемориальный комплекс «Парк Победы», 
посвящённый памяти горно-алтайцев, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Мемориал Славы - это символ мужества, героизма, любви к Родине, готовности к 
ее защите. На аллее Героев, которая протянулась по левую и по правую стороны от 
центральной части мемориала, размещены двадцать шесть гранитных бюстов Героев 
Советского Союза,  призванных на войну 
из  Горного Алтая. Каждый год  в  День 
Победы все горожане собираются к 
Мемориалу Славы, чтобы почтить память 
земляков, отдавших свою жизнь за Родину. 
  

Парк Победы с Мемориалом Славы – 
украшение и гордость столицы Республики. 
Тенистые аллеи парка - любимое место прогулок и молодых родителей с малышами и 
убеленных сединами ветеранов. 
Адрес: пр. Коммунистический, 182-184 

 
Центральный сквер культуры и отдыха  

Рядом с площадью имени В.И. Ленина 
располагается  Центральный сквер культуры и 
отдыха - ботанический сад в миниатюре - 
гордость жителей столицы. 

В 1935-1936гг. учёный-агроном М.А. 
Лисавенко заложил центральный городской 
сквер. Это было большое событие и для города, и 
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для всей автономной области. В центре сквера была разбита большая клумба, а по 
периметру – посажены тополя. Эти тополя простояли шестьдесят лет, и после этого 
были заменены. Шли годы, появился фонтан, продолжалось озеленение. И сегодня  в 
сквере растут как характерные для Республики Алтай растения, так и привезенные 
когда-то с Дальнего Востока.  

Центральный сквер с изумрудными газонами в начале лета наполнен 
неповторимым ароматом цветущих растений. Тенистые аллеи разбегаются, словно 
солнечные лучи от искрящегося фонтана. На газонах любят отдыхать горожане с 
малышами. И в праздники, и в будни здесь многолюдно. 

 

 

К 85-летию Горно-Алтайска была проведена 
долгожданная реконструкция Центрального 
сквера, в ходе которой дорожки замостили 
тротуарной плиткой, установили новое 
ограждение, металлическую декоративную 
изгородь, современные светильники и  скамьи. 
Новый фонтан по проекту В.И. Кергилова по 
праву стал в один ряд со многими 
культурными достопримечательностями 
города.  

По словам автора объекта, он постарался воплотить в жизнь образ Телецкого озера, 
водопада Корбу.  На фонтане изображены аллегорические фигуры животных Горного 
Алтая. 
 
Сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина 

В 2006 году  в Горно-Алтайске состоялось открытие памятника алтайскому 
художнику и общественному деятелю Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину. Памятник 
был отлит на новокузнецком заводе «Монумент». Высота фигуры - 3,6 метра, всего 
памятника - более 6 метров, его автор - Владимир Чукуев, Заслуженный художник 
России.  

Г. И. Чорос-Гуркин – не только художник, певец природы Алтая, чья кисть 
передала всю подлинную, девственную красоту природы.  Великий сын Алтая навсегда 
остался в памяти народа, как политический и государственный деятель, литератор, 
ученый, педагог и этнограф. 

И совершенно естественно, что 
монументальная скульптурная композиция  украсила один из главных скверов столицы. 
Сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина - излюбленное место отдыха горожан. В дни массовых 
праздников в сквере имени  Г.И. Чорос-Гуркина проводятся многочисленные выставки, 
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проходят выступления народных коллективов. 
 
Сквер имени Н.У. Улагашева 

Сквер имени Н.У. Улагашева - небольшая зеленая зона в самом центре города на 
пересечении проспекта Коммунистического с улицей Чаптынова. В сквере установлен 
бюст Н.У. Улагашеву - выдающемуся алтайскому сказителю-кайчи. 

Открытие памятника, созданного П.И. Богомоловым, состоялось в 1989 году. 
Памятник Н.У. Улагашеву - одна из лучших работ художника. Образ кайчи как бы 

выходит из мраморного монолита, что придает ему 
особую силу и цельность. Глаза сказителя  не видят 
окружающего мира, они обращены внутрь себя. Его 
рука прижимает к себе гриф топшура, алтайского 
музыкального инструмента. Он - хранитель народной 
мудрости, в его сознании - целый мир древних 
преданий о прошлом народа. Не случайно великого 
сказителя называют алтайским Гомером - записанный 

от Н.У. Улагашева фольклор составляет значительную часть собранного и 
опубликованного устного народного творчества алтайского народа. 

Памятник удачно установлен в окружении темных пихт. И сегодня он напоминает 
нам о бездонной сокровищнице народной культуры. 

 
Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк 
 

 
 
Здание Драмтеатра представляет несомненный интерес в архитектурном 

отношении: четырехгранный конус крыши стилизован под алтайский аил, сочетание 
цветов характерно для традиций кочевого стиля, фасад оформлен кедровыми панно, 
украшенными орнаментом в скифо-сибирском зверином стиле пазырыкской культуры. 
Это величественное, исполненное алтайскими народными мотивами здание не может 
оставить равнодушным практически никого. Его архитектурная выразительность словно 
приглашает приобщиться к высокому искусству театральной драматургии, непохожему 
на другие, творимому здесь и сейчас.  

История этого театра началась в далеком 1978 году со спектакля «Зажглась золотая 
заря» по пьесе знаменитого алтайского писателя Павла Кучияк. Те, кто помнит этот 
спектакль, утверждают, что он воплощал в себе зрелищность вкупе с романтизмом, и все 
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это было сдобрено неподдельным национальным колоритом. Эта пьеса определила 
дальнейшую творческую судьбу горно-алтайского драматического театра. На сцене 
этого театра было поставлено без малого 200 спектаклей. Здесь работают актеры и 
режиссеры, закончившие такие прославленные театральные вузы нашей бескрайней 
родины: ГИТИСа, ВТУ имени Щепкина, ВТУ имени Щукина. В Национальном театре 
драмы им. П.В. Кучияк играются пьесы на русском и алтайском языках. Во все времена 
основным принципом театра было обращение к лучшим образцам русской и зарубежной 
классики, алтайской национальной драматургии.  
 
Национальный музей имени А.В. Анохина 

Музей является старейшим учреждением культуры Республики Алтай. Основан в 
1918 г. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, отца и 
сыны Гуляевых, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато 

Укок. Музей обладает самой большой коллекцией живописных и графических работ 
первого алтайского художника Г.И.Чорос-Гуркина, а также работ современных 
художников Горного Алтая.  

Музей располагает представительной коллекцией по этнографии алтайцев и 
русского старообрядческого населения. Есть документы, фотографии по истории 
Горного Алтая XIX-XX вв. 

Здесь представлены алтайский аил, русская горница, многочисленные предметы, 
найденные на Улалинской стоянке, расширилась картинная галерея. Центральная 
экспозиция музея, приковывающая внимание посетителей, посвящена находкам с плато 
Укок.  

 
Городской панорамный парк «Гора Туугая» 

Гора «Туугая» - визитная карточка Горно-Алтайска, одно из любимых мест отдыха 
гостей и жителей города. Название горы произошло от алтайского «Уйт-Кая» - «скала с 
углублениями» или «Туу-Кая» - «гора-скала». Поднимаясь на высоту 350 метров в 
центре города, с ее вершины открывается великолепный вид на долину, в которой 
раскинулся Горно-Алтайск и окружающие ее живописные горы. 

Зимой существующая горнолыжная трасса объединяет любителей активного 
отдыха: как начинающих горнолыжников и сноубордистов, так и опытных спортсменов-
любителей.  

Весной во время празднования народного национального праздника «Чага-Байрам» 
(Алтайский Новый год) у родника на склоне горы проводится обрядовая часть 
мероприятия, в которой произносятся благопожелания и подносятся дары (подношения) 
алтайским духам.  
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Летом жители и гости города поднимаются по склонам, чтобы полюбоваться 

окружающими пейзажами, подышать чистым воздухом. Южный склон горы Туугая 
также привлекателен для любителей «Скандинавской ходьбы».  

Осенью, в День города, происходит традиционное массовое восхождение на 
вершину горы Туугая, в котором принимает участие несколько тысяч гостей и жителей 
города. Главной идеей данного мероприятия является масштабное привлечение к 
активному спортивному образу жизни.  

Гора «Туугая» - место силы, в которое хочется возвращаться снова и снова. Лишь 
однажды побывав здесь, вы навсегда будете очарованы энергетической силой этого 
места.  
 
1.5 Население 
 

Численность населения на 1 января 2021 года составила 64 504 чел. (100,06% к 
аналогичному периоду предыдущего года; 29,2% от общей численности Республики 
Алтай). Плотность населения – 675,43 чел. на 1 кв. км. 

За 2020 год в Горно-Алтайске сложился естественный прирост населения, который 
составил 95 чел., при этом число родившихся составило 803 чел. (97,2% к уровню 2019 
года), умерших – 708 чел. (117,8% к уровню 2019 года).  
 

Численность населения г.Горно-Алтайска (на 1 января), человек 
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1.6 Доходы и уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и организаций городского округа неуклонно растет и за 2020 год 
составила 45851,6 рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей  
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2. ЭКОНОМИКА 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами предприятий, в 2020 году составил 10631,2 млн. руб., темп 
роста к аналогичному периоду предыдущего года составил 119,5% (в 2019 г. – 8 893,7 
млн. руб.). 

 
2.1 Промышленность 

 
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих в 2020 г. в городе Горно-
Алтайске, составило 8 единиц. 

За 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами предприятий по собирательной классификационной 
группировке видов экономической деятельности «Промышленность», составил 1 300,3 
млн. рублей, или 76,2% к уровню 2019 года (за 2019 г. – 1 706,2 млн. рублей).  

 
2.2 Сельское хозяйство 

 
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 

37 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически осуществляют деятельность 2 
сельхозорганизации. Также на территории города осуществляет деятельность 3 041 
личное подсобное хозяйство. 

 
 
2.3 Строительство 
 

За 2020 г. введено общей площади жилых помещений 24 332 кв. м (218 зданий), что 
составило 86,1% к уровню 2019 года. Основная доля введенного жилья (83,5%) 
приходилась на индивидуальное жилищное строительство – 20 323 кв. м (211 зданий) 
или 140,4% к уровню 2019 года. Юридическими лицами введено 3 784 кв. м (2 здания, 98 
квартир), 27,4% к уровню 2019 года. 

 
2.4 Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО «г. Горно-Алтайск» 
зарегистрировано 2 767 средних, малых и микро- предприятий, что ниже уровня 
предыдущего года на 6,2 %. В основном преобладают микропредприятия (2604 ед.). 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2019 годом 
сократилось на 88 чел. или на 5,6 % и составило 1 441 чел. (по состоянию на 01.01.2020 г. 
– 1 529 чел.). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. чел. составило 429,1 ед., что ниже значения за предыдущий год на 30 ед. или на 
6,7 %.  

 
2.5 Туризм 
 

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципального образования. 
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Приоритетные направления развития отрасли – исторический и культурный, 
экскурсионный и событийный туризм, создание современных круглогодичных средств 
размещения, разработка экскурсионных маршрутов, а также формирование новых 
направлений оздоровительного, делового, событийного и экологического туризма. 

Реализуется проект «Городской панорамный парк «Гора Туугая». Созданы объекты 
туристской и инженерной инфраструктуры: бугельный подъемник и станция оснежения, 
смотровая площадка «Беседа зайсанов», обрядовая площадка «Алтайский родник», 
каменная лестница к беседке, автомобильные парковки закрытого и открытого типа, 
здание для спортсменов-горнолыжников, подъездная дорога. 

Следующий этап развития проекта – создание панорамного комплекса площадью 1,5 
тыс. кв. м с размещением кафе, ресторана, концертной площадки, киосков по продаже 
сувениров (объем инвестиций – 225 млн. руб.), а также строительство канатной дороги от 
подножья южного склона до вершины горы в рамках муниципально-частного 
партнерства (объем инвестиций – 200 млн. руб.). Реализация указанных проектов 
планируется с привлечением частных инвестиций. 

Разработаны концепции развития туристско-рекреационных зон «Гора 
Комсомольская» и «Урочище Еланда», которыми предусмотрено создание объектов 
туризма, спорта и досуга, связанных системой пешеходных и велосипедных маршрутов 
различной сложности, оборудованных стоянками для отдыха. Также прорабатывается 
концепция создания туристического объекта «Улалинская стоянка». 

Туристический поток в Горно-Алтайске в 2020 году обеспечивали 35 субъектов 
туристской индустрии, в том числе 12 круглогодичных коллективных средств 
размещения, 9 туроператоров и 13 турагентств. Количество зарегистрированных в 2020 
году в коллективных средствах размещения города Горно-Алтайска составило 22158 
человек, что составляет 70,2 % по отношению к 2019 году (31578 человек).  

 
2.6 Финансы и бюджет  

 
За 2020 год в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

городской бюджет) поступило доходов 2 592,93 млн. рублей, выполнение годового плана 
составило 97 %. По отношению к 2019 году поступление доходов городского бюджета 
уменьшилось на 9,3 % или на 265,8 млн. рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов в 2020 году в городской бюджет поступило 
1 029,1 млн. рублей, выполнение годового плана составило 101,2 %. По отношению к 
2019 году поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 1,1 % или на 10,9 
млн. рублей.  

Городской бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в размере 31,9 млн. рублей.  
По состоянию на 01.01.2021 года объем муниципального долга муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» составил 636,1 млн. рублей, сократившись в 
течение 2020 г. на 54 млн. рублей. 
 
2.7 Уровень безработицы 

 
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения, 

на 01.01.2021 г. составил 11,02 %. 
Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением обращений в поисках 

работы, что является следствием напряженной обстановки на рынке труда, вызванной 
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распространением новой коронавирусной инфекцией. Также на рост официальной 
безработицы оказало влияние и расширение мер государственной поддержки 
безработных граждан. 

В Центр занятости населения обратилось в целях поиска работы 4 623 чел. (рост к 
уровню предыдущего года в 4,7 раза; в 2019 г. – 987 чел.), из них 1 072 чел. 
трудоустроено.  
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3. ИНФРАСТРУКТУРА 
 
3.1 Транспортная инфраструктура  

 
Так как железных дорог в Горном Алтае нет, возможностей добираться до столицы 

Республики две - самолетом или 
автобусом.   

В любую точку Республики Алтай 
можно добираться рейсовыми автобусами, 
которые отправляются с автовокзала 
столицы.  

В самом Горно-Алтайске работает 
достаточно много городских и 
пригородных автобусных маршрутов. Свои 
услуги горожанам и гостям столицы 

предлагают также маршрутные автобусы и городское такси. 
На территории города Горно-Алтайска зарегистрировано более 33 тыс. единиц 

автомобильного транспорта (521,05 ед. на 1000 чел. населения). Интенсивность 
движения автомобилей на дорогах г. Горно-Алтайска быстро повышается за счет 
увеличения личных легковых автомобилей, что увеличивает нагрузку на две основные 
дороги города – пр. Коммунистический и ул. Г.И. Чорос-Гуркина. 

В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети 
города, в весенне-летний период прошлого года были проведены работы по ямочному 
ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием. В результате было восстановлено 
порядка 12 990 кв.м. дорожного полотна. Выполнялись работы по ремонту дорог с 
гравийным покрытием, восстановлено покрытие по ул. Студенческая, ул. Гречка, ул. 
Газпрома, ул. Рябиновая, ул. Черноплодная и др. Проведен капитальный ремонт 1,308 
км. дорог (ул. Заречная, ул. Бийская,пер. Технологический). 

Большой комплекс работ был проведен с целью обустройства пешеходных 
переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Было установлено 5 
светофорных объектов типа Т-7 вблизи учебных заведений. Проделана значительная 
работа по реконструкции сетей наружного освещения в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения в темное время суток. Установлены дополнительные опоры, 78 шт. 
светильников, построены линии электропередач наружного освещения, протяженностью 
2,24 км.  

 
3.2 Финансовая инфраструктура 

 
Финансовая инфраструктура является активным участником процесса 

воспроизводства и обеспечивает потребности экономических объектов города Горно-
Алтайска в финансовых ресурсах. Наиболее активным финансовым элементом данной 
инфраструктуры является банковский сектор. В городе представлены филиалы 
большинства крупнейших банков страны, среди которых ПАО « Сбербанк России» и АО 
«Россельхозбанк». Банки предлагают широкий спектр банковских услуг как физическим, 
так и юридическим лицам. 
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3.3 Связь 
 

На территории города Горно-Алтайска услуги телефонной связи оказывают филиал 
ОАО «Ростелеком». Перечень оказываемых услуг: услуги местной, междугородней, 
международной телефонной связи, услуги сотовой связи, услуги передачи данных 
(интернет и интерактивное телевидение). В городе функционируют 4 отделения ФГУП 
«Почты России», которые оказывает населению почтовые услуги, услуги розничной 
торговли и другие. Также в городе активно развиваются услуги сотовой мобильной 
связи, которые предоставляют следующие операторы мобильной связи: «Билайн», 
«Мегафон», «МТС», «Yоtа» и «Теле 2». 
 
3.4 Инфраструктура потребительского рынка 

 
На потребительском рынке города Горно-Алтайска действует более 900 различных 

объектов, из них: объекты торговли – 492 ед., предприятия общественного питания – 143 
ед., предприятия бытового обслуживания – 272 ед.  

В зимний период организована работа круглосуточных елочных базаров и торговых 
точек по реализации пиротехнических изделий. В летний период открываются торговые 
точки по реализации кваса, мороженого, овощей и фруктов. 

На территории города проводятся республиканские сельскохозяйственные ярмарки, 
где можно приобрести продукцию, как местных товаропроизводителей, так и 
промышленные товары, производимые предприятиями из соседних регионов. 
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4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Приоритеты, инвестиционные проекты 
 

Приоритеты инвестиционного развития города Горно-Алтайска:  
 
а) формирование инновационного сектора экономики города с целью повышения её 

конкурентоспособности и модернизация промышленного комплекса за счет: 
в производстве строительных материалов: насыщения рынка строительных 

материалов качественной и востребованной продукцией; внедрения инновационных 
технологией по лесопереработке; организации производства керамзита и 
высококачественного кирпича; 

в агропищевом производстве: создание современного высокотехнологичного 
наукоёмкого производства экологически чистой продукции для оздоровления населения; 
организация производство пищевых добавок; развитие биофармацевтического кластера. 

б) формирование индустрии гостеприимства и экскурсионно-развлекательного 
центра как нового направления развития рекреационно-туристского комплекса 
Республики Алтай: 

создание условий для организации индустрии делового гостеприимства 
(проведения конференций, совещаний, обучающих мероприятий, организуемых 
корпорациями, научными организациями и органами власти); 

создание условий и повышение качества, привлекательности и доступности услуг в 
сфере здорового и культурного отдыха жителей города и туристов, создание новых 
турпродуктов зимнего отдыха; 

обеспечение доли благоустроенных территорий, парков, парковых зон, бульваров и 
скверов для расширения возможностей отдыха и занятия спортом населения города и 
туристов; 

создание условий и развитие этнотуризма в рамках создания и развития комплекса 
«Алтайская сказка»; 

в) развитие инфраструктурного комплекса, в том числе:  
развитие улично-дорожной системы города на основе: строительства системы 

магистралей общегородского значения непрерывного, регулируемого движения, 
районных магистралей и улиц местного значения, образующих четкий 
структуроформирующий каркас всей территории города; строительства искусственных 
сооружений: мостовых переходов, транспортных развязок, разноуровневых пешеходных 
переходов и автомобильных парковок; внедрения системы мониторинга качества 
дорожного покрытия; 

развитие градостроительства путем реализации политики создания 
многофункционального столичного города, повышения качества подготовки 
градостроительной документации, внедрения новейших технологий в области 
градостроительства; 

расширение границ города за счет присоединения сёл Кызыл-Озек и Алферово; 
планирование развития города с выделением зон: туристско-рекреационной зоны, 

парковой зоны, санитарно-защитной зоны и зоны промышленного освоения; 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства за счет внедрения 

ресурсосберегающих технологий и строительства инженерных сооружений 
(канализации, водопровода) в районе старого города; 



 

18 
 

г) реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение  
антропогенного воздействия на окружающую среду  и обеспечивающих:  

снабжение населения питьевой водой в достаточном для жизнедеятельности города 
объеме; 

улучшение качества окружающей среды (использование экологически безопасных 
видов транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в 
водные объекты, размещения отходов); 

рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных 
комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий).  
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ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  
 

№  п/п Наименование 
инвестиционног

о проекта 
(отрасль) 

Наименовани
е инвестора 

(инициатора) 
проекта, 

организацион
но-правовая 

форма и 
юридический 

адрес, 
контактные 

данные 

Место 
реализаци

и 
инвестиц
ионного 
проекта 

Общий объем инвестиций 
(млн.руб.)в том числе 

Краткое 
описани

е 
инвести
ционног

о 
проекта 
(этапы и 

сроки 
реализац

ии 
инвести
ционног

о 
проекта) 

Дата 
внесения 

инвестицио
нного 

проекта в 
перечень (с 
сопровожд
ением/без 
сопровожд

ения) 

Дата и 
номер 

соглашен
ия по 

сопровож
дению 

проекта 

Приме
чания 

Собственн
ые 

средства 

Заемные 
средства  

Бюджетн
ые 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Реализуемые инвестиционные проекты 

1. 

Строительство 
завода по 

производству 
керамзитового 

гравия на 
основе 

использования 
природного газа 
как топлива для 

обжига 
керамзита 

ООО 
«Солнечная 

энергия» 

г. Горно-
Алтайск 

10,3 20,0 40,0  2015г.  

 

2. 
Развитие 

коррекционно-
ИП Лаптева 

Л.Т. 
г. Горно-
Алтайск  

1,0 4,0 *  2015г.   
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развивающего 
детского центра 

«Барс и Ко» 

3. 

Открытие 
швейного 

производства 
брендированной 

одежды 
«Буучай»  

ИП Сатунова 
К.М. 

г. Горно-
Алтайск 

1,0 1,0 7,0  2015г.  

 

4. 

Строительство 
завода по 
производству 
гидрогенерирую
щего 
оборудования  
для Малых ГЭС   

ООО 
"Солнечная 
энергия +" 

г. Горно-
Алтайск 

54,0 27,0 99,0  2016г.  

 

5.  

Строительство 
завода по 
производству 
биологически 
активных 
добавок 

ООО «Горно-
Алтай Фарм» 

г. Горно-
Алтайск 

2,093 8200 0  2016  

 

6 

Строительство 
мини-завода по 
производству 
железобетонных 
изделий  

ООО 
«Стройиндуст

рия» 

г. Горно-
Алтайск 

25 0 0  2017  
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4.2 Инвестиционные площадки 
 

РЕЕСТР  
инвестиционных площадок (земельных участков), расположенных на территории  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 
 

 №  
п/п 

Место расположения 
площадки 

Форма 
собственн

ости 

Площадь, 
кв.м. 

Контактное лицо 
(Ф.И.О., телефон, 

факс, адрес 
электронной почты) 

Наличие 
инфраструк

туры и 
коммуника

ций 

Наличие 
зданий и 

сооружений 

Предполагаемые направления 
использования 

1 
г. Горно-Алтайск, ул.
Шоссейная, 32 

муниципа
льная 

 
4125 

Мискин А.С. тел. 2-
32-58, econom-
gorod@mail.ru 

или 
Траудт О.Г., тел. 2-

24-25,  
ozo_kumiga@bk.ru 

 
 

 
есть 

 
нет 

Производственное 
предприятие 

2 
г. Горно-Алтайск ул.
Сухова, 14 госсобстве

нность 

458  
есть 

 
нет 

Проектирование и 
строительство здания 
предприятия бытового 
обслуживания, аптеки 

3 
г. Горно-Алтайск 
ул. Панфиловцев, 9 

муниципа
льная 

706  
есть 

 
нет 

Проектирование и 
строительство МКД 

4 
г. Горно-Алтайск 
ул. Улагашева, 15 

госсобстве
нность 

1505  
есть 

 
нет 

Проектирование и 
строительство МКД 

5 
г. Горно-Алтайск  
ул. Панфиловцев, 19, 21 

госсобст
венность 

1820 есть нет Проектирование и 
строительство МКД 

6 
г. Горно-Алтайск ул.
Рассветная, 48 

госсобст
венность 

938 есть нет Проектирование и 
строительство магазина 

7 
г. Горно-Алтайск пр.
Коммунистический, 
153/1 

муницип
альная 

827 Мискин А.С. тел. 2-
32-58, econom-
gorod@mail.ru 

или 
Траудт О.Г., тел. 2-

24-25,  
ozo_kumiga@bk.ru 

 

есть нет Проектирование и 
строительство магазина 

8 
г. Горно-Алтайск  
пер. Колхозный, 40/1 

госсобст
венность 

253 есть нет Проектирование и 
строительство магазина 

9 
г. Горно-Алтайск пр.
Коммунистический, 
142/2 

госсобст
венность 

- есть нет Проектирование и 
строительство МКД 
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10 
г. Горно-Алтайск 
ул. 
Шелковичная,56,58,60 

муницип
альная 

9326  есть нет Спортивный комплекс 

 
11 

г. Горно-Алтайск 
микрорайон 
Журавлиный лог 

муницип
альная 

330000 нет нет промышленная зона 

12 
г. Горно-Алтайск  
ул. Горно-Алтайская 

госсобст
венность 

21000 нет нет для жилой застройки 
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4.3 Формы государственной и муниципальной поддержки 
 
 

Перечень услуг методической, информационно-аналитической, 
консультационной, образовательной и финансовой  поддержки, 

оказываемой предпринимателям бесплатно, независимо от сферы 
деятельности 

 
№  
п/
п  

Вид поддержки  Орган исполнительной 
власти /муниципальное 
образование  
/объект инфраструктуры  

Адрес в сети 
интернет  

1  Методическая, информационно-
аналитическая, консультационная и 
образовательная поддержка  

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай  

http://www.mine
co04.ru/ 

2  Методическая, информационно-
аналитическая, консультационная, 
финансовая поддержка 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 

http://mcx-
altai.ru/ 

3  Информационно-консультационные 
услуги, методическая поддержка  

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай  

http://biznesprav
o04.ru/ 

4  Информационно-консультационная, 
финансовая и имущественная 
поддержка 

Муниципальное 
образование «Город Горно-
Алтайск» 

http://gornoaltay
sk.ru/ 

5  Методическая, информационно-
аналитическая, консультационная 
поддержка 

Фонд поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Алтай 

http://binkra.ru/f
ound 

6  Информационно-консультационная 
поддержка, содействие малым и 
средним предприятиям 

Центр развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай 

http://binkra.ru/ 

7. Методическая, информационно-
аналитическая, консультационная и 
образовательная поддержка 

Центр инноваций 
социальной сферы 
Республики Алтай 
(Автономное учреждение 
Республики Алтай 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» ) 

http://ciss04ra.ru
/ 
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Формы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» 
 

 №  
п/п 

Форма муниципальной 
поддержки 

Вид и основные параметры 
господдержки 

Основные условия для 
получения господдержки 

Нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
господдержки 

Контакты для 
получения информации 

о предоставлении 
господдержки 

1 
Возмещение части затрат 
при приобретении 
оборудования по 
договорам лизинга  

Субсидия на возмещение части 
затрат при приобретении 
оборудования по договорам 
лизинга. 
Субсидия предоставляется на 
реализацию следующих 
мероприятий: 
а) субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой 
получателем субсидии 
лизинговых платежей по 
договорам лизинга 
оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, за 
исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода 
лизингодателя, из расчета не 
более трех четвертых ключевой 
ставки Банка России, 
действовавшей на момент 
уплаты лизингового платежа 
СМСП, но не более 70% от 
фактически произведенных 
получателем субсидии затрат на 
уплату лизингового платежа в 
текущем году; 
б) субсидирование уплаты 
получателем субсидии первого 
взноса (аванса) при заключении 

Получателями субсидии 
являются субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг), за 
исключением видов 
деятельности, включенных в 
разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S (за исключением 
кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической 
деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) (при этом 
поддержка не может 
оказываться СМСП, 
осуществляющим 
производство и (или) 
реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и 

Постановление 
Администрации 
города Горно-
Алтайска от 19 
декабря 2019 г. № 165 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования «Город 
Горно-Алтайск» 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 
2020 - 2025 годы» 

Администрация города  
Горно-Алтайска 
Мискин Алексей 
Сергеевич 
Сайт: www.gornoaltaysk.ru/ 
Эл. почта: econom-
gorod@mail.ru 
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-07, 2-56-08 
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договоров лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями, 
включая затраты на монтаж 
оборудования. 
 

(или) реализацию полезных 
ископаемых, за 
исключением 
общераспространенных 
полезных ископаемых). 
Условия получения 
субсидии: 
а) договора лизинга должны 
быть заключены с 
российскими лизинговыми 
организациями не ранее 1 
января 2015 года; 
б) предметом договоров 
лизинга должны являться: 
оборудование; 
универсальные мобильные 
платформы: мобильная 
служба быта; мобильный 
шиномонтаж; мобильный 
пункт быстрого питания; 
мобильный пункт 
производства готовых к 
употреблению продуктов 
питания (хлебобулочные и 
кондитерские изделия, 
блины, гриль, пончики и 
пр.); мобильный ремонт 
обуви; мобильный центр 
первичной обработки и 
фасовки 
сельскохозяйственной 
продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной 
продукции, мобильный 
центр реализации 
продукции 
сельхозтоваропроизводителе
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й; мобильный салон 
красоты; мобильный пункт 
туристических услуг; 
мобильный пункт 
реализации сувенирной 
продукции; мобильный 
пункт проката спортивного 
инвентаря; мобильный 
пункт реализации, наладки и 
обслуживания спортивного 
инвентаря; мобильное 
предприятие 
мелкорозничной торговли; 
мобильное предприятие 
сферы услуг; мобильное 
оздоровительное 
предприятие; 
нестационарные объекты 
для ведения 
предпринимательской 
деятельности СМСП 
(временные сооружения или 
временные конструкции, не 
связанные прочно с 
земельным участком вне 
зависимости от 
присоединения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения); 
в) предметом лизинга не 
может быть физически 
изношенное или морально 
устаревшее оборудование, 
имеющее год выпуска ранее 
трех лет на момент 
заключения договора 
лизинга. 
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Максимальный размер 
субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии в 
рамках одного конкурса, не 
должен превышать 1 
(Одного) миллиона рублей. 

2 
Возмещение части затрат 
на приобретение 
оборудования 

Субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг). Под оборудованием 
понимается оборудование, 
устройства, механизмы, 
транспортные средства (за 
исключением легковых 
автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй 
и выше амортизационным 
группам Классификации 
основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 
года № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», за 
исключением оборудования, 
предназначенного для 
осуществления оптовой и 
розничной торговой 
деятельности СМСП 
 

Получателями субсидии 
являются субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг), за 
исключением видов 
деятельности, включенных в 
разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S (за исключением 
кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической 
деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) (при этом 
поддержка не может 
оказываться СМСП, 
осуществляющим 
производство и (или) 
реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных 
ископаемых, за 

Постановление 
Администрации 
города Горно-
Алтайска от 19 
декабря 2019 г. № 165 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования «Город 
Горно-Алтайск» 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 
2020 - 2025 годы» 
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исключением 
общераспространенных 
полезных ископаемых). 
Максимальный размер 
субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии в 
рамках одного конкурса, не 
должен превышать 1 
(Одного) миллиона рублей. 
приобретенное 
Оборудование не должно 
быть физически 
изношенным или морально 
устаревшим (имеющим год 
выпуска ранее трех лет на 
момент заключения 
договора). 

3 
Возмещение части затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях 

 

Субсидия на возмещение части 
затрат СМСП на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях. 
Субсидия предоставляется в 
размере не более 3/4 ключевой 
ставки Банка России, 
действующей на момент 
проведения конкурса, но не 
более 70% от фактически 
произведенных СМСП затрат на 
уплату процентов по кредиту. 
Максимальный размер 
субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии в рамках 
одного конкурса, не должен 
превышать 1 (Одного) миллиона 
рублей. 

Получателями субсидии 
являются субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг), за 
исключением видов 
деятельности, включенных в 
разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S (за исключением 
кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского 
классификатора видов 

Постановление 
Администрации 
города Горно-
Алтайска от 19 
декабря 2019 г. № 165 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования «Город 
Горно-Алтайск» 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 
2020 - 2025 годы» 
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экономической 
деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) (при этом 
поддержка не может 
оказываться СМСП, 
осуществляющим 
производство и (или) 
реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных 
ископаемых, за 
исключением 
общераспространенных 
полезных ископаемых). 
Кредиты должны быть 
привлечены в российских 
кредитных организациях не 
ранее 2015 года на 
строительство 
(реконструкцию) 
производственных зданий, 
строений, сооружений, 
объектов социальной 
инфраструктуры 
(образование, 
здравоохранение), и (или) 
приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) на территории 
муниципального 
образования. Под 
оборудованием понимается 
оборудование, устройства, 
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механизмы, транспортные 
средства (за исключением 
легковых автомобилей и 
воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко 
второй и выше 
амортизационным группам 
Классификации основных 
средств, включаемых в 
амортизационные группы, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 
года № 1 «О классификации 
основных средств, 
включаемых в 
амортизационные группы», 
за исключением 
оборудования, 
предназначенного для 
осуществления оптовой и 
розничной торговой 
деятельности СМСП. 
Приобретенное 
оборудование не должно 
быть физически 
изношенным или морально 
устаревшим (имеющим год 
выпуска ранее трех лет на 
момент заключения 
договора на приобретение в 
собственность 
оборудования); 
б) сумма привлеченного 
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кредита должна составлять 
более 1 (Одного) миллиона 
рублей; 
в) в случае если кредит 
привлечен в 2015 - 2016 
годах на строительство 
(реконструкцию) 
производственных зданий, 
строений, сооружений, 
объектов социальной 
инфраструктуры, то их 
готовность должна 
составлять 100 процентов. 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Предоставление муниципальной 
преференции путем передачи в 
аренду без проведения торгов 
муниципального имущества, за 
исключением земельных 
участков, включенного в 
Перечень муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, 
а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 

Получатели господдержки - 
субъекты МСП, 
зарегистрированные и 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования, основным 
видом экономической 
деятельности которых 
является один из следующих 
видов деятельности 
согласно Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической 
деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС ред. 2)): 
а) 10.07 «Производство 
безалкогольных напитков; 
производство минеральных 
вод и прочих питьевых вод в 
бутылках»; 
б) 32.99.8 «Производство 
изделий народных 
художественных 

Постановление 
Администрации 
города Горно-
Алтайска от 19 
декабря 2019 г. № 165 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования «Город 
Горно-Алтайск» 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 
2020 - 2025 годы» 
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инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
утвержденный постановлением 
Администрации города Горно-
Алтайска от 22 мая 2012 года № 
38, на основании пункта 4 части 
3 статьи 19 Закона № 135-ФЗ без 
предварительного согласия в 
письменной форме 
антимонопольного органа. 
Имущество предоставляется в 
аренду на срок не менее 5 лет. 

промыслов»; 
в) 38.1 «Сбор отходов»; 
г) 56.29 «Деятельность 
предприятий общественного 
питания по прочим видам 
организации питания»; 
д) 79.90.2 «Деятельность по 
предоставлению 
экскурсионных 
туристических услуг»; 
е) 85.11 «Образование 
дошкольное»; 
ж) 85.41 «Образование 
дополнительное детей и 
взрослых»; 
з) 86 «Деятельность в 
области здравоохранения»; 
и) 88 «Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения проживания»; 
к) 96.01 «Стирка и 
химическая чистка 
текстильных и меховых 
изделий». 
Имущественная поддержка 
не может оказываться 
субъектам МСП: 
а) являющимся кредитными 
организациями, страховыми 
организациями (за 
исключением 
потребительских 
кооперативов), 
инвестиционными фондами, 
негосударственными 
пенсионными фондами, 
профессиональными 
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участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами; 
б) являющимся участниками 
соглашений о разделе 
продукции; 
в) осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 
г) являющимся в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации о 
валютном регулировании и 
валютном контроле, 
нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных 
международными 
договорами Российской 
Федерации; 
д) осуществляющим 
производство и (или) 
реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных 
ископаемых, за 
исключением 
общераспространенных 
полезных ископаемых. 
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5. Контактные данные исполнителей Инвестиционного паспорта 
 
Полный почтовый адрес   649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, д.18 
Адрес сайта в сети 
«Интернет» 

http://gornoaltaysk.ru/ 

Контактные телефоны 8 (38822) 2-64-09, 2-32-58 
Ф.И.О. исполнителей Мискин Алексей Сергеевич – начальник Отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации 
города Горно-Алтайска, тел. 8 (38822) 2-32-58; 
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