
О присвоении адресной части нежилым зданиям для содержания сель-

скохозяйственным животным в поселке Южный 

 

 

          Рассмотрев заявление Сагдеевой Р.Г. от 05.02.2020 г., в соответ-

ствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ   «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Постановлением Правительства РФ № 1221 от 19.11.2014 г. «Об утвержде-

нии правил присвоения, изменения и аннулировния адресов», руководствуясь 

постановлением Правительства РФ  № 832 от 12.08.2015 г.,  Устава сельского 

поселения Южное,       

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить адресную нумерацию  нежилому зданию  для содержа-

ния сельскохозяйственных животных, построенному на земель-

ном участке, расположенному севернее участка площадью 346 

кв.м., расположенному по адресу: Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, ул. Центральная, севернее участка с кадаст-

ровым номером  63:14:1109011:84 в поселке Южный, следующие  

адресные реквизиты: Самарская область, муниципальный рай-

он Большеглушицкий,  сельское поселение Южное, пос. Юж-

ный, ул. Центральная,  здание 24 а. 
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2. Присвоить адресную нумерацию  нежилому зданию  для содержа-

ния сельскохозяйственных животных, построенному на земель-

ном участке площадью 982 кв.м.,  расположенному по адресу: Са-

марская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Лу-

говая, на 1 м. западнее участка д. № 4 следующие  адресные рек-

визиты: Самарская область, муниципальный район Боль-

шеглушицкий,  сельское поселение Южное, пос. Южный, ул. 

Луговая,  здание 4 а. 

3. Присвоить адресную нумерацию  нежилому зданию  для содержа-

ния сельскохозяйственных животных, построенному на земель-

ном участке площадью 3044 кв.м.,  расположенному по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. 

Луговая, на 30 м. западнее участка д. № 1 следующие  адресные 

реквизиты: Самарская область, муниципальный район Боль-

шеглушицкий,  сельское поселение Южное, пос. Южный, ул. 

Луговая,  здание 1 б. 

4. Внести соответствующие изменения в постановление Главы сельского 

поселения Южное от 21.01.2013 г.  № 5  «Об утверждении  адресного плана 

поселка Южный  Большеглушицкого района Самарской области».  

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

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов     


