
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.11.2019                                                                               № 45 

с. Павловка 
 

Об утверждении перечня и присвоении адресов объектам культурного 
наследия муниципального (местного) значения 
 

В целях упорядочения адресного хозяйства объектов культурного наследия 
муниципального (местного) значения на территории Павловского сельсовета, в 
соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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», на 
основании постановления администрации Павловского сельсовета Назаровского 
района Краснянского края от 09.11.2015 № 68 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Павловского 
сельсовета», руководствуясь Уставом, администрация Павловского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень объектов культурного наследия муниципального 
(местного) значения, расположенных на территории Павловского сельсовета 
согласно приложению № 1. 
 
2.  Присвоить  адреса земельным участкам, на которых расположены объекты 
культурного наследия муниципального (местного) значения на территории 
Павловского сельсовета согласно приложению № 2. 
 
3. Присвоить адреса объектам культурного наследия муниципального (местного) 
значения на территории Павловского сельсовета согласно приложению № 3. 
 
4.Контроль исполнения данного постановления  оставляю за собой. 
 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющая полномочия 
Главы Павловского сельсовета                                И.Б.Юрманова                                                       



Приложение № 1  
                                                        к постановлению администрации      

                                                                    Павловского сельсовета  
от 01.11.2019 № 45 

 
 
Перечень объектов культурного наследия муниципального (местного) значения, 
расположенных на территории Павловского сельсовета 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

местного значения  

Учетный 
номер 

Место расположения объекта  
культурного наследия местного 

значения 

1 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг  

П001 РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, с. Павловка, 
Центр села,  

2 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг  

З001 РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Захаринка, 
рядом с сельским клубом 

3 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг  

К001 РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Куличка, 
рядом с сельским клубом 

4 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг  

Н001 РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, 
д.Новониколаевка, 
рядом с сельским клубом 

5 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг  

С001 РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Сютик, 
рядом с сельским клубом 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
                                                        к постановлению администрации      

                                                                    Павловского сельсовета  
от 01.11.2019 № 45 

 
Адреса земельных участкам, на которых расположены объекты культурного 

наследия муниципального (местного) значения, расположенные на территории 
Павловского сельсовета -  памятники погибшим воинам-землякам в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 
 

№ 
п/п 

Объект культурного 
наследия местного 

значения 

Адрес земельного 
участка объекта 

культурного 
наследия местного 

значения 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

1 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг  

РФ, Красноярский 
край, 
Назаровский район, 
с. Павловка, 
Ул. Центральная 
,1Б 

Земли 
населенных 
пунктов 

3.0 
(Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 
 

2 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг  

РФ, Красноярский 
край, 
Назаровский район, 
д.Захаринка, 
Ул. Центральная, 
18Б 

Земли 
населенных 
пунктов 

3.0 
(Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

3 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг  

РФ, Красноярский 
край, 
Назаровский район, 
д.Куличка, 
Ул. Центральная, 
13А 

Земли 
населенных 
пунктов 

3.0 
(Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

4 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг  

РФ, Красноярский 
край, 
Назаровский район, 
д.Новониколаевка, 
Ул. Тамбовская , 
22А 

Земли 
населенных 
пунктов 

3.0 
(Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

5 Памятник погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг  

РФ, Красноярский 
край, 
Назаровский район, 
д.Сютик, 
Ул.Советская , 2В 

Земли 
населенных 
пунктов 

3.0 
(Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

 



Приложение № 3  
                                                        к постановлению администрации      

                                                                    Павловского сельсовета  
от 01.11.2019 № 45 

 
 
 

Адреса объектов культурного наследия муниципального (местного) значения, 
расположенных на территории Павловского сельсовета -  памятники погибшим 

воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг 
 

№ 
п/п 

Объект культурного наследия 
местного значения 

Адрес объекта культурного наследия 
местного значения 

1 Памятник погибшим воинам-
землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг  

РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, с. Павловка, 
Ул. Центральная ,1Б-1 

2 Памятник погибшим воинам-
землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг  

РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Захаринка, 
Ул. Центральная, 18Б-1 

3 Памятник погибшим воинам-
землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг  

РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Куличка, 
Ул. Центральная, 13А-1 

4 Памятник погибшим воинам-
землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг  

РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Новониколаевка, 
Ул. Тамбовская , 22А-1 

5 Памятник погибшим воинам-
землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг  

РФ, Красноярский край, 
Назаровский район, д.Сютик, 
Ул.Советская , 2В-1 
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