
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12. 2019                                                                                              № 78
поселок Уманский

О присвоении адресного номера земельному участку,  
расположенному по улице Восточной в поселке Грачевка

 Ленинградского района Краснодарского края

Рассмотрев  заявление  Коваленко  Романа  Анатольевича,  зарегистриро-
ванного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленин-
градская,  улица Западная,  97,  действующего  по доверенности от  03 декабря
2019 года  23АА9397582,  удостоверенной Ивановым Алексеем Владимирови-
чем, нотариусом Ленинградского нотариального округа, зарегистрированной в
реестре за № 23/335-н/23-2019-3-724,  от имени Дмитриевой Надежды Влади-
мировны, зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, Ленинградский
район, поселок Уманский, переулок Почтовый 2, квартира 2, о присвоении ад-
ресного номера земельному участку с кадастровым номером 23:19:1004001:24,
площадь  2500  кв.м.,   принадлежащему  на  праве  приобретения  наследства,
открывшегося в результате смерти Сердюковой Татьяны Петровны, умершей
28 марта 2006 года.

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уманского
сельского поселения Ленинградского района, в целях упорядочения наименова-
ний  улиц  и  нумерации  земельных  участков  и  домовладений  на  территории
Уманского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить земельному участку, площадью 2500 кв.м. с кадастровым
номером 23:19:1004001:24, расположенному на территории Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района Краснодарского края, предназначенного
для ведения личного подсобного хозяйства,  адресный номер:  Краснодарский
край, Ленинградский район, поселок Грачевка, улица Восточная, 3.

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу по Ленинградскому, Ста-
роминскому, Кущевскому районам Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю внести
адрес в государственный кадастр недвижимости в части адресов объектов не-
движимости.
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3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
землеустроителя  администрации  Уманского  сельского  поселения  Н.В.Синяв-
скую.

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                                                         Н.В.Синявская


