
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020 года № 362
      

О присвоении адреса объектам адресации.

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный  
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» А так же при проведении 
инвентаризации и в соответствии с разделом  IV постановления и от 
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 
государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра, о внесении изменений  и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», с целью упорядочения 
адресного хозяйства в соответствии с их фактическим расположением на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский, Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением актуализации адресных объектов в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, присвоить адрес: 

1.1. гаражу с кадастровым номером: 63:26:1409003:184
 Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское поселение 
Красный Яр, п. Угловой, ул. Центральная, гараж 11;
 1.2. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1905002:389



   Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское 
поселение Красный Яр, с. Белозерки, ул. Дзержинского, гараж 56 А;
1.3. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1905001:326, Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Белозерки, ул. Дзержинского, гараж 69;
1.4. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1905002:387, Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Белозерки, ул. Никонова, гараж 40Е/1;
1.5. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1905002:390,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Белозерки, ул. Никонова, гараж 40Е/2;
1.6. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1905001:316,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Белозерки, ул. Озерная, гараж 42;
1.7. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1901002:97,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, д. 
Верхняя Солонцовка, ул. Центральная, гараж 35 А;
1.8. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1408004:135,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, д. 
Трухмянка, ул. Луговая, гараж 9;
1.9. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1404002:194,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Кириллинская, гараж 3А;
1.10. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1404004:269,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Новая, гараж 8;
1.11. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1404003:200,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Песчаная, гараж 13;
1.12. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1404002:208,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Овражная, гараж 11 А;
1.13. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1404002:217,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Овражная, гараж 12;
1.14. гаражу с кадастровым номером : 63:26:0000000:5037,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кириллинский,  ул. Пионерская, гараж 72;
1.15. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1403010:618,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кондурчинский,  ул. Рабочая, гараж 12;



1.16. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1403010:838,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кондурчинский, ул. Рабочая, гараж 19;
1.17. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1405002:213,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кондурчинский, ул. Кондурчинская, гараж 7 Б;
1.18. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1405002:762,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кондурчинский, ул. Лесная, гараж 31;
1.19. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1405002:764,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Кондурчинский, ул. Лесная, гараж 34;
1.20. гаражу с кадастровым номером : 63:26:0702006:12,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Малая Каменка,  ул. Задуваловка, гараж 23;
1.21. гаражу с кадастровым номером : 63:26:0702002:108,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Малая Каменка, ул. Центральная, гараж 35;
1.22. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1902006:1648,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, гараж 4;
1.23. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1902006:1785,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Нижняя Солонцовка, ул. Новоселов, гараж 28А;
1.24. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1902006:1935,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, гараж 9;
1.25. гаражу с кадастровым номером : 63:26:1902006:1692,  Самарская область, 
Красноярский муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, гараж 29.

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц. 

И.о. Главы сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области                                                               В.В. Серебряков

Исполнитель: Рыбакова Н.А. 88465721068



Согласовано:
Зам. Главы сельского
поселения Красный Яр -                          В.В. Серебряков «__»_____2020 г.  


