
359314, Республика Калмыкия,  п. Бергин  Юстинского района,  ул. Школьная, 3  код /847 44/, тел. 9-81-35 9-81-18 

                      от «18 » октября 2018 г.             №_38   п. Бергин    
 

« О присвоении объектам  адресации адресов» 

 
        В соответствии с постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 

19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении  Правил присвоения,  изменения  и аннулирования  

адресов», руководствуясь пунктом 10 статьи 7, пунктом 13 статьи 35 Устава Бергинского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия, постановлением 

администрации Бергинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

№17 от 07.04.2015г. «Об утверждении административного регламента «Присвоение, 

изменение, аннулирование  адресов объектам адресации» постановляю: 

1. Имущественному объекту (кошара)  с кадастровым  номером 08:11:230101:436, 

расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, п Бергин, ул. 2,5 

км.южнее п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, 

Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин поселок, 

территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 1; 

2. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:435, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 14 

км.южнее п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, 

Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин поселок, 

территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 2; 

3. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:328, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 

38,5 юго-западнее  п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин 

поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 3; 

4. Имущественному объекту (конюшня)  с кадастровым  номером 08:11:230101:327, 

расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 38,5 юго-западнее  

п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский 

муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин поселок, территория 

Крестьянское фермерское хозяйство, строение 4; 

5. Имущественному объекту (коровник)  с кадастровым  номером 08:11:230101:326, 

расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 38,5 юго-западнее  

п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский 

муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин поселок, территория 

Крестьянское фермерское хозяйство, строение 5; 

6. Имущественному объекту (овчарня)  с кадастровым  номером 08:11:230101:325, 

расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 38,5 юго-западнее  

п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский 

муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин поселок, территория 

Крестьянское фермерское хозяйство, строение 6; 
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7. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:332, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 

границах Бергинского СМО, в 40 км. юго-западнее п.Бергин присвоить адрес: Российская 

Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение 

Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 7; 

8. Имущественному объекту (коровник)  с кадастровым  номером 08:11:230101:331, 

расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в границах 

Бергинского СМО, в 40 км. юго-западнее п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, 

Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, 

Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 8; 

9. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:240101:30, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, 

примерно в 10,2 км по направлению на юго-восток от ориентира п.Бергин присвоить адрес: 

Российская Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское 

поселение Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, 

строение 9; 

10. Имущественному объекту (овчарня)  с кадастровым  номером 

08:11:240101:31, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, 

примерно в 10,2 км по направлению на юго-восток от ориентира п.Бергин присвоить адрес: 

Российская Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское 

поселение Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, 

строение 10; 

11. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:338, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 

43,4 км по направлению на юго-восток от п.Бергин присвоить адрес: Российская 

Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение 

Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 11; 

12. Имущественному объекту (овчарня)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:337, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 

43,4 км по направлению на юго-восток от п.Бергин присвоить адрес: Российская 

Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение 

Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 12; 

13. Имущественному объекту (телятник)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:434, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 

43,4 км по направлению на юго-восток от п.Бергин присвоить адрес: Российская 

Федерация, Республика Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение 

Бергинское, Бергин поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 13; 

14. Имущественному объекту (дом животновода)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:415, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 17 

км. северо-западнее п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин 

поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 14; 

15. Имущественному объекту (жилой дом)  с кадастровым  номером 

08:11:230101:333, расположенному  по адресу: Республика Калмыкия, р-н Юстинский, в 60 

км. северо-восток от п.Бергин присвоить адрес: Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, Юстинский муниципальный район, сельское поселение Бергинское, Бергин 

поселок, территория Крестьянское фермерское хозяйство, строение 15. 

  

  



   2. Постановление № 36 от 12.10.2018 г. « О присвоении  объектам адресации адресов» 

считать  утратившим силу. 

  

   3. В течение 3 рабочих дней  со дня принятия  постановления  внести сведения  об 

адресах объектов  адресации  в государственный  адресный реестр  с использованием  

технических средств федеральной информационной адресной системы. 

 

 4. Обеспечить размещение настоящего  постановления  на официальном сайте  

администрации  Бергинского сельского  муниципального образования Республики 

Калмыкия. 

 

5. Постановление  вступает в силу  с момента   его подписания. 

 

 
  

 

 
 

Глава Администрации 

Бергинского сельского 

муниципального 

образования Республики 

Калмыкия                                                                  

 

Е.Э.Туекбасов 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

   



 


