
ГОРНО-АЛТАЙСК 

За истекший 2017 год в области архитектуры и градостроительства в целях 

единой градостроительной политики, направленной на обеспечение безопасной, 

экологически чистой и духовно-полноценной среды жизнедеятельности населения 

города Горно-Алтайска, проведены следующие работы: 

обновлен дежурный план города Горно-Алтайска. Обновлены картографические 

материалы на основании исполнительных съемок геодезических организаций за 2017 

г.; 

внесены изменения в скорректированный генеральный план муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и Правила землепользования и застройки 

города Горно-Алтайска;  

- по заявлению физических и юридических лиц подготовлены согласования 

архитектурно-градостроительного облика для 24 объектов; 

- подготовлено 456 градостроительных планов земельных участков для 

юридических и физических лиц; 

- за 2017 год выдано и согласовано 205 трасс для прокладки инженерных 

сетей. 

Подготовлено и выдано 382 разрешения на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства, в том числе 32 внесения изменений в 

разрешение (реконструкцию) на строительство, 52 продления (прекращения) 

действия разрешения (реконструкции) на строительство. В 2017 году введено в 

эксплуатацию и поставлено на государственный кадастровый учет 40 объектов 

капитального строительства. В настоящее время ведется строительство 

общеобразовательной школы на 275 учащихся в микрорайоне «Заимка» г. 

Горно-Алтайск. Также введен в эксплуатацию Центр спортивной акробатики по ул. 

Социалистическая, 38. 

В 2017 году выдано 80 решений о согласовании перепланировок. Переведено из 

жилых помещений в нежилые 15 помещений. 

В сфере размещения наружной рекламы на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в 2017 году подготовлено и выдано 35 

разрешений на установку рекламных конструкций на жилых, общественных, 

торговых, административных зданиях, в результате чего в бюджет города Горно- 

Алтайска поступило 175 тыс. рублей. Наряду с этим, ведется контроль за состоянием 

существующих рекламных конструкций, выдано 68 предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций. Подготовлены материалы для 

внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций Муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Постоянно ведется работа по обновлению адресного плана города. В 2017 году 

подготовлено 798 Распоряжений о присвоении, изменении и аннулировании адресов. 

Велась работа по вводу адресных сведений в адресный реестр информацию об 

адресах муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в Федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС) 


