
 
О присвоении адресных реквизитов  земельным участкам для сельскохозяйственно-

го производства 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постанов-

лением Правительства РФ №1221 от 19.11.2014 г. «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Постановление главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области №17  от  16.02.2015 г.  «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти»  администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области      

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку, площадью 576000 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1110001:81 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципаль-

ный район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 

10001/81. 

2. Присвоить земельному участку, площадью 384000 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1108005:104 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципаль-

ный район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 

08005/104. 

3. Присвоить земельному участку, площадью 192000 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1103001:54 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципаль-
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ный район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 

03001/54. 

4. Присвоить земельному участку, площадью 192000 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1103001:55 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципаль-

ный район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 

03001/55. 

5. Присвоить земельному участку, площадью 1560 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1102002:2 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» сле-

дующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 02002/2. 

6. Присвоить земельному участку, площадью 1560 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:1102002:1 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», для 

использования в производственных целях (объекты хранения с/х продукции), сле-

дующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 02002/1. 

7. Присвоить земельному участку, площадью 6338000 кв.м., с кадастровым номером 

63:14:0000000:783 категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 

для использования в производственных целях (объекты хранения с/х продукции) 

следующие  реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципаль-

ный район Большеглушицкий, сельское поселение Южное, земельный участок 

00000/783 

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

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов  


