
 

 

  

 

 

  

                                                                                                                                        

 

          

 

На основании заявления о присвоении адреса земельному участку с 

кадастровым номером 33:03:001008:155 и местоположением: Владимирская 

область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселение),                     

д. Товарково, участок расположен примерно в 60 м по направлению на запад от 

жилого дома 17, и жилому дому с кадастровым номером 33:03:001008:355 и 

местоположением: Российская Федерация, Владимирская обласит, 

Кольчугинский муниципальный район, сельское поселение Бавленское,                  

д. Товарково, участок расположен примерно в 60 м по направлению на запад от 

жилого дома 17,  в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса на территории Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района», утвержденный постановлением 

администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от 

28.05.2020 № 45, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Присвоить объекту адресации – земельному участку с кадастровым 

номером  33:03:001008:155 и местоположением: Владимирская область, 

Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселение), д. Товарково, 

участок расположен примерно в 60 м по направлению на запад от жилого дома 

17, - адрес: Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, сельское поселение Бавленское, д. Товарково, з/у 19Б, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Присвоить объекту адресации – жилому дому с кадастровым 

номером33:03:001008:355 и местоположением: Российская Федерация, 

Владимирская обласит, Кольчугинский муниципальный район, сельское 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
 

 
 

                От  24.03.2021                                                                                                                   №  25 

О присвоении адреса объектам адресации – 

земельном участку и жилому дому 

 

 



поселение Бавленское, д. Товарково, участок расположен примерно в 60 м по 

направлению на запад от жилого дома 17, - адрес: Российская Федерация, 

Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, сельское 

поселение Бавленское, д. Товарково, д 19Б. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по работе с населением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                                           А.М. Сомов 

 
 

 

 

 
 


