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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 135 от 08 июля 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления Наволочного 

Николая Александровича и прилагаемых документов, Администрация сельского 

поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им. Крупской,  

площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:362, следующий вид 

разрешенного использования: «для сельскохозяйственного производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

  
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 136 от 08 июля 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления Цветкова Алексея 

Николаевича и прилагаемых документов, Администрация сельского поселения 

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им. Крупской,  

площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:773, следующий вид 

разрешенного использования: «для сельскохозяйственного производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

 

 
 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 136/1 от 08 июля 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления Цветковой Ольги 

Владимировны и прилагаемых документов, Администрация сельского поселения 

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им. Крупской,  

площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:772, следующий вид 

разрешенного использования: «для сельскохозяйственного производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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