
  

                                                                         
                               
          АДМИНИСТРАЦИЯ                                             

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                     

                     МОКША                                

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                    

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                               

  

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

от  27 октября 2017  года  №  72                                                                  

     

  

О   корректировке   адресов  объектов недвижимости, находящихся  на 

территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   

адресной  системе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в рамках  проведения мероприятий по актуализации  сведений  

государственного кадастра  недвижимости в целях  взимания  земельного налога  

в полном объеме и поступления налоговых  платежей в бюджет сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  корректировку  адресов   объектов недвижимости, 

находящихся  на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   

адресной  системе (далее - ФИАС).  

( Приложение № 1 прилагается). 

    2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

ведущего специалиста  администрации сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Н.Н. Панову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы сельского поселения Мокша                        Н.Н. Панова 

 



  

Приложение №1 

 к постановлению  администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области 

 
Список  для корректировки  адресов   объектов недвижимости, 

находящихся  на территории  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
№ Улица № домовладений № земельного 

участка 

Корректировка 

пос. Коммунар 
1 ул. 

Центральная  

 

д.1, кв.1; д. 1, кв.2; д. 2, кв.1;  

д. 2, кв.2; д. 6, кв.1; д. 6, кв.2 

 Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

2. ул. Верхняя д.22, кв.1; д. 22, кв.2; д. 25, кв.1; д. 

25, кв.2; д. 29, кв.1; д. 29, кв.2; д. 30, 

кв.1; д. 30, кв.2; д. 31, кв.1; д. 31, кв.2 

 Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

пос. Ледяйка 

3. ул. 

Центральная  

д.14, кв.1; д.14, кв.2; д.16, кв.1; д.16, 

кв.2; д.16, кв.3; д.16, кв.4; д.16, кв.5; 

д.16, кв.6; д.16, кв.7; д.16, кв.8; д.18, 

кв.1; д.18, кв.2; д.18, кв.3; д.18, кв.4; 

д.18, кв.5; д.18, кв.6; д.18, кв.7; д.18, 

кв.8 

 

 Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

4. ул. 

Молодежная  

д.3, кв.1; д.3, кв.2; д.5, кв.1;  

д.5, кв.2; д.7, кв.1; д.7,кв.2;  

д.8, кв.1; д.8,кв.2; д. 9, кв.1;  д.9,кв.2; 

д.10, кв.1; кв.10, кв.2; д.11, кв.1; д.11, 

кв.2; д.13, кв.1; д.13, кв.2; д.14, кв.1; 

д.14, кв.2;  д.15, кв.1; д.15, кв.2; д.16, 

кв.1; д.16, кв.2; д.17, кв.1; д.17, кв.2;  

д.18, кв.1; д.18, кв.2; д. 19, кв.1;  

д. 19, кв.2; д. 20, кв.1;  

д. 20, кв.2. 

 Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

5. ул. 

Набережная  

д.17, кв.1; д.17, кв.2  Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

С. Мокша 

6. ул. 

Кавказская 

д. 2, кв.1; д. 2, кв.2; д. 4, кв.1;  

д. 4, кв.2; д.5, кв.1; д.5, кв.2; 

 д.6, кв.1; д.6, кв.2; д.7, кв.1; д.7,кв.2; 

д.8, кв.1; д.8,кв.2;  

д. 9, кв.1;  д.9,кв.2; д.10, кв.1; кв.10, 

кв.2; д.11, кв.1; д.11, кв.2; д.12, кв.1; 

д.12, кв.2; д.13, кв.1; д.13, кв.2; д.14, 

кв.1; д.14, кв.2;  д.15, кв.1; д.15, кв.2; 

д.16, кв.1; д.16, кв.2; д.17, кв.1; д.17, 

37а Ввести 

земельный 

участок и 

помещения(инв

ентаризация) 



  

кв.2;  д.18, кв.1; д.18, кв.2; д.18, кв.3; 

д.18, кв.4; д. 19, кв.1; д. 19, кв.2; д. 

20, кв.1; д. 20, кв.2; д.21, кв.1; д.21, 

кв.2;  д.22, кв.1; д. 22, кв.2; д.23, кв.1; 

д.23, кв.2; д.24, кв.1; д.24, кв.2; д. 25, 

кв.1; д. 25, кв.2; д.26, кв.1; д.26, кв.2; 

д.27, кв.1; д.27, кв.2; д.28, кв.1; д.28, 

кв.2; 

д. 29, кв.1; д. 29, кв.2; д. 30, кв.1; д. 

30, кв.2; д.30, кв.3; д. 31, кв.1; д. 31, 

кв.2, д. 31, кв.3; д. 32, кв.1; д. 32, кв.2; 

д. 33, кв.1; д. 33, кв.2; 

д. 35, кв.1; д. 35, кв.2, д. 35, кв.3 

7 ул. 

Молодежная 

д.21, кв.1; д.21, кв.2;  д.22, кв.1; д. 22, 

кв.2; д.23, кв.1; д.23, кв.2; д.24, кв.1; 

д.24, кв.2; д. 25, кв.1; д. 25, кв.2; д.26, 

кв.1; д.26, кв.2; д.28, кв.1; д.28, кв.2; 

д. 30, кв.1; д. 30, кв.2;  д. 32, кв.1; д. 

32, кв.2; д. 34, кв.1; д. 34, кв.2; д. 36, 

кв.1; д. 36, кв.2; д. 38, кв.1; д. 38, кв.2; 

д. 40, кв.1; д. 40, кв.2. 

 

 

 

 Ввести 

земельный 

участок  и 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

8 ул. Табаковка  7, 9, 11 Ввести 

земельный 

участок и 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

9 ул. 

Юбилейная 

 

д.3, кв.1; д.3, кв.2; д. 4, кв.1;  

д. 4, кв.2; д.8, кв.1; д.8,кв.2;  

д.11, кв.1; д.11, кв.2; д.12, кв.1; д.12, 

кв.2; д.12а, кв.1; д.12а, кв.2; д.17, 

кв.1; д.17, кв.2;  д. 19, кв.1; д. 19, кв.2; 

д.21, кв.1; д.21, кв.2;  д.22, кв.1; д. 22, 

кв.2; д.24, кв.1; д.24, кв.2; д.26, кв.1; 

д.26, кв.2; д.28, кв.1; д.28, кв.2; д. 47, 

кв.1; д. 47, кв.2; д. 49, кв.1; д. 49, кв.2; 

д. 55, кв.1; д. 55, кв.2; д. 60, кв.1; д. 

60, кв.2; д. 62, кв.1; д. 62, кв.2. 

 

 

 

 

 

 Ввести 

помещения 

(инвентаризаци

я) 

 


