
 

                
 

выпуск № 20  (240)  от  22.10.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 190  от  22 октября  2021 года                                                                   

 

О подготовке документации по планировке территории для определения местоположения границ земельного 

участка, занимаемого многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 120 

 

В целях определения местоположения границ земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 120, в 

соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить документацию по планировке территории: проект межевания территории в виде отдельного 

документа под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Советская, д. 120. 

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку документации по планировке территории под многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 

120 (Приложение к настоящему постановлению). 

3. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, 

сроков подготовки и содержания документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 

Постановления –  до «22 » ноября  2021 г., которые направляются в Администрацию сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, режим работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 16.12, 

перерыв с 12.00 до 13.00. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                            А.Е. Якупов     
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