
О  разделе земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район, с/п Южное 

 

      Рассмотрев  заявление от главы сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области Шикунова Сергея 

Гурьевича, о разделе земельного участка, с кадастровым номером 

63:14:0000000:989 и утверждении схем образуемых в результате раздела де-

вяти земельных участков, руководствуясь ст. 11.2, 11.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное муниципаль-

ного района  Большеглушицкий Самарской области, и в связи с отсутствием 

проекта межевания территории, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1.  Разделить земельный участок с кадастровым номером 

63:14:0000000:989  из земель сельскохозяйственного назначения, располо-

женный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с/п Юж-

ное, сформированный для сельскохозяйственного производства. 

2.  Утвердить схему расположения на кадастровом плане террито-

рии земельных участков, образованных в результате раздела, а именно: 

1) земельного участка площадью 9346062 кв. м., отнесенного 

к категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
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ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

2) земельного участка площадью 537599  кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

3) земельного участка площадью 929022 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

4) земельного участка площадью 767665 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

5) земельного участка площадью 524928 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

6) земельного участка площадью 575432 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

7) земельного участка площадью 268104 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 

8) земельного участка площадью 1207411 кв. м., отнесенного 

к категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное; 



9) земельного участка площадью 819379 кв. м., отнесенного к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-

ственного производства по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное. 

 

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

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов     


