
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «20» июня 2022 года № 41-12 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-4 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-4 «Об установлении тарифов на 

услуги (работы) муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие ПИК» следующие изменения: 

а) в наименовании слова «муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие «ПИК» заменить словами 

«Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное предприятие 

«ПИК» муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

б) в преамбуле слова «статьей 43 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» 

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

в) в пункте 1 слова «муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие «ПИК» заменить словами 

«Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное предприятие 

«ПИК» муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 
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г) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:  

«1.1. Тарифы, установленные настоящим Решением, применяются 

до 1 июля 2023 года.»; 

д) тарифы на услуги (работы) Муниципального унитарного 

предприятия «Архитектурное предприятие ПИК» муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 

 «ТАРИФЫ 

на услуги (работы) Муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

№  Наименование услуги (работы) 
Тариф,  

в рублях 

  Инженерно-геодезические изыскания   

1. Исполнительная съемка земельного участка 3100 

2. Вынос (восстановление) границ земельного участка 2500 

3. Исполнительная съемка инженерных сетей:   

  до 100 метров 1300 

  более 100 метров 1900 

4. Вертикальная съемка земельного участка 2500 

5. Координирование углов зданий, сооружений 2500 

  

Землеустроительные работы (в том числе 

оформление документов на объекты 

недвижимости)   

6. 

Кадастровая съемка земельного участка и оформление 

межевого плана для жилой застройки 7800 

7. 

Кадастровая съемка садового участка и оформление 

межевого плана 6800 

8. Составление технического плана здания, сооружения 2500 

9. 

Обмер зданий и сооружений (внутренние размеры 

помещений зданий и сооружений): 2500 

  до 100 квадратных метров 2500 

  более 100 квадратных метров 3700 

». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                         Ю.В. Нечаев 

 
 


