
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Молодежная, д. 30, 

кв. 2 

        

           Рассмотрев заявление Жданова А.П., Жданова А.А., Ждановой О.А. от 

02.11.2016г. вх. № 291, в соответствии со ст.11.10, пп. 6 п. 2 ст. 39.3, ст. 39.20 

Земельного кодекса РФ, со статьей 3.3 Федерального Закона от 25 октября 2001г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  

и в связи с отсутствием проекта межевания территории, администрация сельско-

го поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти 

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       

          1. Предварительно согласовать предоставление Жданову Александру Пет-

ровичу (доля в праве 1/3), дата рождения 03.12.1969г., паспорт 36 15  019918, вы-

дан 25.12.2014г. Территориальным пунктом УФМС России по Самарской области 

в Большеглушицком районе, Жданову Александру Александровичу (доля в праве 

1/3), дата рождения 15.11.1992г., паспорт 36 13  810865, выдан 24.07.2014г. Тер-

риториальным пунктом УФМС России по Самарской области в Большеглушиц-

ком районе, Ждановой Ольге Александровне (доля в праве 1/3), дата рождения 

17.12.1994г., паспорт 36 15  019976, выдан 29.01.2015г. Территориальным пунк-

том УФМС России по Самарской области в Большеглушицком районе, зареги-

стрированным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мок-

ша, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2, земельного участка в общую долевую собствен-

ность без проведения торгов, из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 

                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от________________ № ________ 

с. Мокша 
 



63:14:0103007, площадью 940 кв.м., расположенного в территориальной жилой 

зоне Ж 1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2. 

              2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в кадастровом квартале 63:14:0103007, площадью 

940 кв.м., находящегося в жилой зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами, отнесенного к категории земель населенных пунктов, для веде-

ния личного подсобного хозяйства, по адресу: Самарская область, Большеглу-

шицкий район, с. Мокша, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2. 

 

                   

       

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                О.А. Девяткин 
 

 

 

 

        

 

          


