
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

24 сентября 2018 г.                             с. Ивановское                                       № 175 

 
О присвоении, изменении и аннулировании адресов (местоположения) объектам 
недвижимости на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221 (об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, постановлением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 18 мая 2015 года № 101 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края», в связи с проведением инвентаризации и 

уточнения адресного хозяйства муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес (местоположение) объектам недвижимости: 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Веселое село, Советская улица, 10; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Веселое село, Советская улица, 10А; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Ивановское село, Мельничная улица, 180; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Калинина улица, дом 223; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Веселое село, 

Степная улица, дом 12; 



- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Фрунзе улица, дом 47А; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Мельничная улица, дом 180; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Мельничная улица, дом 102; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Мельничная улица, дом 102, корпус 1; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Ивановское село, Калинина улица, 164А; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Ивановское село, Юбилейная улица, 32; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Ивановское село, Мостовая улица, 24; 

- земельному участку - Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, 

Ивановское село, Мостовая улица, 24А; 

- жилому дому - Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 

муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, Ивановское 

село, Калинина улица, дом 98. 

 

2. Специалисту администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

внести сведения в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

подписания. 

 


