
                                                                       
                          

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского  поселения   Малая    Глушица 

муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 130  от 16  октября 2020 года 

 
с. Малая Глушица,, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О присвоении адресных реквизитов. 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1221 от 19.11.2014г. «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 79 от 08.05.2015 г., «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», раздела 4 Постановления Правительства РФ от 22.05.2015г № 492 « 

Порядок проверки достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения 

государственного адресного реестра и размещения ранее не размещенных в 

государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам 

адресации до дня вступления в силу Федерального закона» в ходе проведения 

инвентаризации администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0701001:19, вид 

разрешенного использования: для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий, площадью 169000 кв.м., следующий 

адрес: 
          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0701001/19 

   

     2. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:19, вид 

разрешенного использования: для размещения зданий, строений, сооружений, 

используемых для производства, хранения и первичной переработки  



 

 

 

   сельскохозяйственной продукции,  площадью 13958 кв.м., следующий адрес: 
          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/19 

3. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:3, вид 

разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения,  

площадью 26410 кв.м., следующий адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/3 

4. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:37, вид 

разрешенного использования: для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий ,  площадью 7255 кв.м., следующий 

адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/37 

 5. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:38, вид 

разрешенного использования: для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий ,  площадью 10663 кв.м., следующий 

адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/38 

 6. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:39, вид 

разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования ,  

площадью 6452 кв.м., следующий адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/39 

7. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:41, вид 

разрешенного использования:для сельскохозяйственного производства ,  площадью 

5160 кв.м., следующий адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/41 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/39 

8. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 63:14:0702002:44, вид 

разрешенного использования:для сельскохозяйственного производства ,  площадью 

12567 кв.м., следующий адрес: 

          - РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район                 

           сельское поселение Малая Глушица, земельный участок 0702002/44 

 

 

 

 

 



 

 

        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 

 

                                                                                                    

Меркулова 69239 


