
 

 

 

            О внесении   в  реестр   муниципального   имущества   сельского  

            поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

            Самарской   области   земельных участков 

 

            С  целью  учета  муниципального  имущества  сельского  поселения  Южное  

муниципального  района  Большеглушицкий Самарской  области,  руководствуясь  

Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  

сельского  поселения  Южное  муниципального  района   Большеглушицкий  Самарской  

области,  утвержденным  Решением  Собрания  представителей  сельского  поселения  

Южное   муниципального  района   Большеглушицкий   от  08.02.2007 года  №  33,  

Положением  об  учете  и  ведении  реестра  муниципального  имущества  сельского  

поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области,  

утвержденным  Постановлением  администрации  сельского поселения  Южное  

муниципального  района  Большеглушицкий  от  30.12.2008 г.  № 37,  Положением  о 

муниципальной  казне  сельского  поселения  Южное  муниципального  района 

Большеглушицкий  Самарской  области,  утвержденным  Решением  Собрания  

представителей  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области  от  12.03.2009 г. № 80, 

                           

                                                   

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

          1.  Внести  в  реестр  муниципального  имущества  сельского  поселения   Южное  

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   земельные участки: 

 

   - земельный участок, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 957 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Малороссийский, ул. Набережная, д. 3, кв. 2, кадастровый 

номер 63:14:1101002:296; 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04 сентября 2018 г.  № 56 

 

 

 



  - земельный участок, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 1031 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Малороссийский, ул. Набережная, д. 3, кв. 1, кадастровый 

номер 63:14:1101002:297; 

 

   - земельный участок, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 2415 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Таш-Кустьяново, ул. Новостройки, д. 3, кадастровый номер 

63:14:1104003:81; 

 

  - земельный участок, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 1252 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Таш-Кустьяново, ул. Набережная, д. 5, кадастровый номер 

63:14:1104003:82; 

 

  - земельный участок, разрешенное использование: для  индивидуального жилищного 

строительства, площадь 1500 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Таш-Кустьяново, ул. Новостройки, д. 4, кадастровый 

номер 63:14:1104004:108; 

 

   - земельный участок, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 1889 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Озерная, д. 4, кадастровый номер 

63:14:1109001:66; 

 

   - земельный участок, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, площадь 1500 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская 

область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Озерная, д. 15а, кадастровый номер 

63:14:1109001:67; 

 

   - земельный участок, разрешенное использование: для производственных целей, 

площадь 1819 кв. м.,  адрес (местонахождение) объекта: РФ Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Комсомольская, д. 45, кадастровый номер 

63:14:1109013:206. 

 

     Основание:  1. Распоряжение  ТУ Федерального Агенства по управлению 

государственным имуществом в Самарской области от 11.12.2017 г. № 641-р, 

                                 2. Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности  

Российской Федерации, передаваемого в муниципальную собственность сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

11.12.2017 г. 

 

       2.  Включить  данные  земельные участки  в  состав  казны  сельского  поселения  

Южное  муниципального  района  Большеглушицкий. 

 

     

 Глава  сельского  поселения  Южное 

 муниципального района  Большеглушицкий 

 Самарской области:                                                                                 С.Г.Шикунов 

 

  


