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 Администрация   города   Горно-Алтайска   информирует  жителей   о   

предстоящем предоставлении права на использование земель для 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, район дома № 80. Вид нестационарного 

торгового объекта – торговый  павильон,  срок размещения 5 (пять) лет, 

площадь земельного участка 117 кв.м., плата за размещение в год составляет 

2281 (Две тысячи двести восемьдесят один) рубль 90 копеек.  

 Администрация   города   Горно-Алтайска   информирует  жителей   о   

предстоящем предоставлении права на использование земель для 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, район Республиканской больницы. Вид 

нестационарного торгового объекта – торговый  киоск,  срок размещения 5 

(пять) лет, площадь земельного участка 28 кв.м., плата за размещение в год 

составляет 478 (Четыре семьдесят восемь) рублей 38 копеек. 

 Администрация   города   Горно-Алтайска   информирует  жителей   о   

предстоящем предоставлении права на использование земель для 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, район дома №73. Вид нестационарного 

торгового объекта – торговый  киоск,  срок размещения 5 (пять) лет, площадь 

земельного участка 17 кв.м., плата за размещение в год составляет 380 

(Триста восемьдесят) рублей 14 копеек. 

 Администрация   города   Горно-Алтайска   информирует  жителей   о   

предстоящем предоставлении права на использование земель для 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, район дома №33. Вид нестационарного 

торгового объекта – торговый   павильон,  срок размещения 5 (пять) лет, 

площадь земельного участка 63 кв.м., плата за размещение в год составляет 

1901(Одна тысяча девятьсот один) рубль 55 копеек. 

 Администрация   города   Горно-Алтайска   информирует  жителей   о   

предстоящем предоставлении права на использование земель для 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, район дома №33. Вид нестационарного 

торгового объекта – торговый   киоск,  срок размещения 5 (пять) лет, 

площадь земельного участка 13 кв.м., плата за размещение в год составляет 

392(Триста девяносто два) рубля 38 копеек. 
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649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, тел/факс: 8(38822) 2-20-26,  

e-mail: uprimugorny@mail.ru 



 

Заявления на заключение договоров принимаются в письменной форме 

по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 

каб. № 402 отдел земельных отношений МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» лично 

либо по почте. Часы приема с 8-00 до 17-00 обеденный перерыв с 13-00 до 

14-00 в рабочие дни по местному времени. 

В случае подачи двух и более заявлений на одно право на размещение 

объекта будет проведен открытый конкурс на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта. 

Дата окончания приема заявлений 29 ноября 2017 года. 


