
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «25» августа 2021 г.  № _36_ 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

Об аннулировании и присвоении  адресов  

объектам недвижимости 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Уставом Русско-Буйловского сельского поселения, 

учитывая заявление от 17.08.2021 г. № 03-149 АО «Земельный залоговый фонд 

Воронежской области», администрация Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Аннулировать адреса объектам недвижимости:  

1.1. Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200006:27,  площадью 406 408 кв.м.; 

1.2. Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200006:29,  площадью 2 738 кв.м. 

1.3.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200006:38,  площадью 1 006 974  кв.м. 

1.4.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200006:39,  площадью 181 662 кв.м.; 

1.5.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3203,  площадью 35 кв.м.; 

1.6.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3205 площадью 313 кв.м.; 

1.7.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3207,  площадью 127 954 кв.м.; 

1.8.Воронежская область, р-н Павловский, Павловский кадастровый район земельному 

участку с кадастровым номером, 36:20:6200008:128  площадью 229 250 кв.м. 

 

 

 

 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=36:20:6200008:128


2. Присвоить адреса объектам недвижимости: 

2.1 земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200006:27,  площадью     406 

408 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200006 з.у. 1; 

2.2   земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200006:29,  площадью       2 

738 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200006 з.у. 2; 

2.3  земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200006:38,  площадью          1 

006 974 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200006 з.у. 3;  

2.4  земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200006:39,  площадью           

181 662. кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  

район, Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200006 

з.у. 4;  

2.5  земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3203,  площадью            

35 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территории квартал 36:20:6200001 з.у. 1; 

2.6  земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3205,  площадью             

313 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200001 з.у. 2; 

2.7  земельному участку с кадастровым номером 36:20:6200001:3207,  площадью              

127 954 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200001 з.у. 3; 

2.8  земельному участку с кадастровым номером, 36:20:6200008:128  площадью              

229 250 кв.м. адрес: РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный  район, 

Русско-Буйловское сельское поселение, территория квартал 36:20:6200008 з.у.1. 

 

3. Уполномоченному должностному лицу, внести соответствующие изменения в          

Федеральную информационную адресную систему. 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района                                                          В.В. Ворфоломеева  

 

 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=36:20:6200008:128

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

