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РЕСIТУБJIИКА АЛТАЙ
АлдинI4стрАtия

ЧЕПОШСКОГО СЕJЬСКОГО
посЕш|*Iя

64923l, С.Чепош, ул.Кl^rияк, 56, Россия, Ресгryблика Атпай
Тел/факс 8-38841-29443 Тел. 8-388-41-29445
E-mail: cheooch(@maill.ru

АЛТАЙ РЕСПУБJIИКА
Ад4инистрАtиязы

ЧЕПОШ JYPT
инн 0410000660, кпп 041001001, окпо 01688300
p/c402048l0500000000072 в ГРКЩ НБ Республики Алтай
Банка России г. Горно-Алтайск БИК 04840500l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 20|7г.
с.Чепош

Об утверждении проектов плапировки
муниципального образования
чепошское сельское поселение.

Jоп

Ns 44

В соответствии с Федеральным законом от б октября2O0З года Ns 131-
ФЗ (Об ОбЩих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, Градостроителъного кодекса РФ, Уставом
МУНИЦИП€lЛьнОго образования Чепошское сельское поселение и зЕUIвлени;I
правообладателей

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить проект организации и застройки территории Д[I "Живые
КЛЮЧИ||(ДШ "Карасук"), расположенного на земельном rIастке категории
ЗеМеЛЬ - ЗеМЛИ СелЬскохозяЙственного н€вначения с кадастровыми номерами
04:05:010303:378 площадью t70269 кв.м., 04:05:01030З:З77 площадью
|7458 кв.м., 04:05:01030З:З79 площадью |9727 кв.м., 04:05:010303:380
площадью 18208 кв.м., 04:05:010303:381 площадью 1816б кв.м.,
04:05:010ЗОЗ:З82 площадью |4789 кв.м., 04:05:010303:383 площадью
L44З9 кв.м., 04:05:010З03:384 площадъю |44Зб кв.м., 04:05:010303:385
площадью 25457 кв.м., 04:05:010303:386 площадью 12000 кв.м.,
04:05:01030З:387 площадью 10132 кв.м., 04:05:010З03:388 площадью
|2528 i{з.м., 04:05:010303:389 площадью 10262 кв.м., 04:05:010303:390
площадью |42зз кв.м., 04:05:010303:391 площадью |6274 кв.м.,
04:05:010З03:392 площадью 11041 кв.м., 04:05:010З03:393 площадью
10007 кв.м., 04:05:01030З:З94 площадью 16б50 кв.м., 04:05:010303:395
площадью 13415 кв.м., 04:05:010303:39б площадью |27З2 кв.м.,
04:05:010З03:З97 площадью 21222 кв.м., 04:05:010303:398 площадьк)
1З8б4 кв.м., 04:05:010303:399 площадью 2З902 кв.м., 04:05:010303:400
площадью З2247 кв.м.,04:05:010303:401 площадью 2З769 кв.м.,
04:05:01030З:402 площадью 16250 кв.м., 04:05:010З03:403 площадью
187З9 кв.м., 04:05:010303:404 площадью 16975 кв.,м., 04:05:010303:405



площадью 12000 кв.м.,04:05:010303:40б площадью 12000 кв.м.,
04:05:010303:407 Iшощадью 12000 кв.м., 04:05:010303:408 площадью
103б5 кв.м., 04:05:010303:409 площадью 10664 кв.м., 04:05:010303:410
площадью 1б050 кв.м., 04:05:010303:411 площадью 40496 кв.м.,
04:05:010303:4|2 площадью 15806 кв.м., а так же земельных }п{астков с
кадастровыми номерами 04:05:010303:328, :333, :115, ;29I, :343, :424,:423,
:422, р€врешенное использование дJIя ведениrI дачного хозяЙства,
Бурлучкого В.В. (приложение Nч1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования с

размещением на сайте администрации Чепошское сельское поселение.

Приложение:
1.Копия проекта планировки Д[I "Живые ключи"(,Щ,[ГI "Карасук")

Глава администрации
чепошское сельское Прадед Л.и.
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