
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 13 » мая 20 22 года № 10/22 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О подготовке проекта межевания территории по адресу:  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Рябиновый, 14 

 
На основании письменного заявления ТайтаковаТаира Алексевичаот 

11 апреля2022 года,в соответствии со статьями 43, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования«Город Горно-

Алтайск», принятыми решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3, руководствуясь статьями 39, 

45 Устава муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», принятого постановлениемГорно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года№ 7-1, постановлением 

Администрации города Горно-Алтайскаот 27 декабря 2021 года № 166 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории»: 

1. Заявителю осуществить подготовкупроекта межевания территории 

по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Рябиновый, 14(далее – Проект) 

за счет собственных средств. 

2. Заявителю согласовать Проект с заинтересованными 

ресурсоснабжающими организациями и с Муниципальным учреждением 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации города Горно-Алтайска». 

3. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

обеспечить: 



 
 

а) предоставлениезаявителю исходных данных для подготовки 

Проекта; 

б) прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по Проекту в срок, 

не позднее 10-ти календарных дней со дня опубликования настоящего 

Распоряженияв газете «ВестникГорно-Алтайска». 

4. Отделу информационной политики и связи с общественностью 

города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней со дня принятия 

настоящего Распоряжения опубликовать его в газете «Вестник 

Горно-Алтайска»,в течение 3-х календарных дней разместить 

на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Ю.Н. Кыпчакова 

Д.В. Лыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Е.А., 2-47-85 


