
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 2 » ноября 20 20 года № 1146-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении проекта межевания территории  

по перераспределению границ земельного участка с кадастровым 

номером 04:11:020130:76 по адресу: Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 13 и землями 

государственной собственности, собственность которых  

не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания  

и изломанности границ 
 

 
В соответствии с заявлением от 30 апреля 2020 года, статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, информацией 

к проекту межевания территории по перераспределению границ 

земельного участка с кадастровым номером 04:11:020130:76 по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 13 и землями 

государственной собственности, собственность которых не разграничена, 

для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, 

заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории по перераспределению границ земельного участка  

с кадастровым номером 04:11:020130:76 по адресу: Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 13 и землями государственной 

собственности, собственность которых не разграничена, для устранения 

вклинивания, вкрапливания и изломанности границ от 15 октября  

2020 года, руководствуясь статьями 8, 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1, постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 24 декабря 2019 года № 174 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории: 



1. Утвердить проект межевания территории по перераспределению 

границ земельного участка с кадастровым номером 04:11:020130:76  

по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 13 

и землями государственной собственности, собственность которых  

не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания  

и изломанности границ согласно приложению к настоящему 

Распоряжению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его в газете «Вестник 

Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального образования 

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

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова  
 

 

В.В. Челтугашева 

Ю.Н. Кыпчакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зяблицкая И.В., 2-27-06 



 


