
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2018                                                       № 2
поселок Уманский

О присвоении адресного номера земельному участку, расположенному
по улице Советов в поселке Уманском Ленинградского района 

Рассмотрев  заявление  Генерального  директора  ООО  «Умань-хлеб»
Горбачева Эдуарда Анатольевича о присвоении адреса земельному участку,
расположенному  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  с  расположенными  на  нем  объектами
недвижимости:  –  нежилое  здание  магазина;  кадастровый  номер
23:19:1002008:113,  общей  площадью  12,8  кв.м.;  -  часть  Нежилого  здания
пекарни;  кадастровый  номер  23:19:1002008:116;  общей  площадью  284,2
кв.м.;  -  нежилое  здание  пекарни,  кадастровый  номер  23:19:1002008:112,
общей  площадью  838,7  кв.м.;  -  нежилое  здание  котельной,  кадастровый
номер  23:19:1002008:111,  общей  площадью 42,9  кв.  м.;  -  нежилое  здание
склада с мансардой, кадастровый номер 23:19:1002008:110, общей площадью
214,1 кв. м.  в соответствии с Земельным кодексом Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131  –  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
п о с т а н о в л я ю:
        1.  Присвоить адресный номер земельному участку  с  кадастровым
номером 23:19:1002008:126, общей площадью 3560 кв. м.:
1) Краснодарский край, Ленинградский район, п. Уманский, ул. Советов №2,
и расположенным на нем объектам недвижимости:
–  нежилое  здание  магазина;  кадастровый  номер  23:19:1002008:113,  общей
площадью  12,8  кв.м.-  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  п.
Уманский, ул. Советов №2;
-   часть  Нежилого здания пекарни;  кадастровый номер 23:19:1002008:116;
общей площадью 284,2 кв.м. - Краснодарский край, Ленинградский район, п.
Уманский, ул. Советов №2;
-  нежилое  здание  пекарни,  кадастровый  номер  23:19:1002008:112,  общей
площадью  838,7  кв.м.  -  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  п.
Уманский, ул. Советов №2;



- нежилое здание котельной, кадастровый номер 23:19:1002008:111, общей
площадью  42,9  кв.  м.  -  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  п.
Уманский, ул. Советов №2;
- нежилое здание склада с мансардой, кадастровый номер 23:19:1002008:110,
общей площадью 214,1 кв. м. - Краснодарский край, Ленинградский район, п.
Уманский, ул. Советов №2.

2.  Рекомендовать  Межмуниципальному отделу по Ленинградскому,
Староминскому,  Кущевскому  районам  Управления  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии  по Краснодарскому
краю  внести   адрес  в  государственный  кадастр  недвижимости  в  части
адресов объектов недвижимости.

3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.
           4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения:                                                          А.В. Ивчик

Проект согласован:
ведущий специалист администрации
сельского поселения                                                                         О.А.Андрасян


