
Российская  Федерация 

Красноярский  край 

Казачинский район 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11.2015                                           с.Рождественское                                                        №38 

 

О присвоении адреса объектам капитального строительства 

 

1.  Учитывая нумерацию объектов по улице Пушкина, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 

край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, д. 36Б,  присвоить 

адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, д. 

36Б. 

- Учитывая нумерацию объектов по улице Пушкина, с. Рождественское,  

квартире расположенной по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. 

Рождественское, ул. Пушкина, д. 36Б кв. 1 расположенной в границах земельного 

участка по адресу:   Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. 

Пушкина, д. 36Б кв. 1,  присвоить адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. 

Рождественское, ул. Пушкина, д. 36Б кв. 1. 

- Учитывая нумерацию объектов по улице Пушкина, с. Рождественское,  

квартире расположенной по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. 

Рождественское, ул. Пушкина, д. 36Б кв. 2 расположенной в границах земельного 

участка по адресу:   Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. 

Пушкина, д. 36Б кв. 2,  присвоить адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. 

Рождественское, ул. Пушкина, д. 36Б кв. 2. 

2. Учитывая нумерацию объектов по улице Ленина, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 

край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Ленина, д. 33,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Ленина, д. 33. 

3. Учитывая нумерацию объектов по улице Кирова, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 

край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 6,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 6. 

4. Учитывая нумерацию объектов по улице Кирова, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 

край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 72,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 72. 

5. Учитывая нумерацию объектов по улице Кирова, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 

край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 98,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 98. 

6. Учитывая нумерацию объектов по улице Кирова, с. Рождественское,  

дому,  расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский 



край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 34,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, д. 34. 

7. Учитывая нумерацию объектов по улице Колхозная, д. Водорезово,  дому,  

расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский край, 

Казачинский район, д. Водорезово, ул. Колхозная, д. 25,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, д. Водорезово, ул. Колхозная, д. 25. 

8. Учитывая нумерацию объектов по улице Колхозная, д. Водорезово,  дому,  

расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский край, 

Казачинский район, д. Водорезово, ул. Колхозная, д. 28,  присвоить адрес: 

Красноярский край, Казачинский район, д. Водорезово, ул. Колхозная, д. 28. 

9. Учитывая нумерацию объектов по улице Ленина, д. Челноки,  дому,  

расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский край, 

Казачинский район, д. Челноки, ул. Ленина, д. 8,  присвоить адрес: Красноярский 

край, Казачинский район, д. Челноки, ул. Ленина, д. 8. 

10. Учитывая нумерацию объектов по улице Ленина, д. Челноки,  дому,  

расположенному в границах земельного участка по адресу:   Красноярский край, 

Казачинский район, д. Челноки, ул. Ленина, д. 18,  присвоить адрес: Красноярский 

край, Казачинский район, д. Челноки, ул. Ленина, д. 18. 

11. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

принятия. 

 

 

 
 

 

 

Глава  Рождественского сельсовета:                                                             А.Ю. Березовский 

 

 


