
                                                                       
                          

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского  поселения   Малая    Глушица 

муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 154 от 10 сентября 2019 года 

 
с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О присвоении адреса земельным участкам. 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Правительства №1221 от 19.11.2014г. « Об утверждении правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:142, 

вид разрешенного использования: для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий , площадью 

1288000 кв.м., следующий адрес: 

              - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

               сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/142 

2. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:662, 

вид разрешенного использования: для размещения промышленных объектов , 

площадью 3600 кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

             сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/662 

3. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:744, 

вид разрешенного использования: для размещения объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, площадью 3600 кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/744 

 



 

 

4. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:880, 

вид разрешенного использования: для использования в качестве 

сельскохозяйственных угодий , площадью 28507653 кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/880 

5. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:955, 

вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

площадью 2016802  кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/955 

6. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0000000:957, 

вид разрешенного использования: для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий , площадью 

527700 кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0000/957 

7. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0302002:27, 

вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

площадью 3343 кв.м., следующий адрес: 

    - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 2002/27 

8. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0302002:28, 

вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

площадью 129999 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 2002/28 

9. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0303002:164, вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, площадью 3600 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 3002/164 

10. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0303002:165, вид разрешенного использования: для использования в 

качестве сельскохозяйственных угодий , площадью 3600 кв.м., следующий 

адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 3002/165 

 

 

 



 

 

 11. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0704002:24, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства , площадью 159082 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 4002/24 

 12. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0704002:26, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства , площадью 28524 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 4002/26 

 13. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0705002:28, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства , площадью 2940411 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 5002/28 

         14. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 

63:14:0705002:29, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства , площадью 3601 кв.м., следующий адрес: 

               - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

              сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 5002/29 

  

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на 

специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава сельского  поселения 

Малая  Глушица                            К.В.Родичев 

 
                                                                                                    

 


