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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2012	               г. Новоалтайск                            № 2777


О внесении изменений в постановление Администрации г. Новоалтайска от 27.03.2012   № 557





Руководствуясь частью 7 статьи 36 Земельного кодекса РФ, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости и земельным участкам», утвержденным постановлением Администрации города Новоалтайска от 28.09.2012 №1988, «Положением о порядке присвоения адресов объектам недвижимости и временным объектам, расположенным на территории города Новоалтайска», утвержденным постановлением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 29.06.2004 № 23, представленными документами, в целях упорядочения нумерации строений,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации г. Новоалтайска от 27.03.2012       № 557 «Об утверждении схем расположения, присвоении адресов земельным участкам» следующие изменения: 
- в пункте 1 постановляющей части слова «Алтайский край, г. Новоалтайск, юго-западнее жилого дома №6а по ул. Ленинская, ориентировочной площадью 1200 кв.м., на расстоянии примерно 40 метров;» заменить словами «Алтайский край, г. Новоалтайск, южнее жилого дома №32/2 по ул. С. Лазо, ориентировочной площадью 1004 кв.м., на расстоянии примерно 20 метров;»;
- в пункте 1 постановляющей части слова «Алтайский край, г. Новоалтайск, юго-восточнее жилого дома №6а по ул. Ленинская, ориентировочной площадью 1200 кв.м., на расстоянии примерно 50 метров;» заменить словами «Алтайский край, г. Новоалтайск, северо-восточнее жилого дома №40 по ул. Никитина, ориентировочной площадью 1000 кв.м., на расстоянии примерно 16 метров;».
- в пункте 2 постановляющей части слова «расположенному в                              г. Новоалтайске, юго-западнее жилого дома №6а по ул. Ленинская, ориентировочной площадью 1200 кв.м., на расстоянии примерно 40 метров адрес: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ленинская, 6г;» заменить словами «расположенному в г. Новоалтайске, южнее жилого дома №32/2 по ул. С.Лазо, ориентировочной площадью 1004 кв.м., на расстоянии примерно 20 метров адрес: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. С.Лазо, 32а;»;
- в пункте 2 постановляющей части слова «расположенному в                              г. Новоалтайске, юго-восточнее жилого дома №6а по ул. Ленинская, ориентировочной площадью 1200 кв.м., на расстоянии примерно 50 метров адрес: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ленинская, 6д;» заменить словами «расположенному в г. Новоалтайске, северо-восточнее жилого дома №40 по ул. Никитина, ориентировочной площадью 1000 кв.м., на расстоянии примерно 16 метров адрес: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Рылеева, 49а;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новоалтайска.



Глава Администрации города					      	        Б. К. Парадовский


