
                  
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

               УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                   МОКША 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от _____________ 2018 года  №   
    

О внесении в реестр муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объекта 

недвижимого имущества 

       С целью учета муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Мокша 

муниципального Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Самарской области от 13.04.2011г. № 25, 

Положением об учёте и ведении реестра муниципального имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.12.2008г  № 14 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в реестр муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

земельные участки под объектами муниципальной собственности 

согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин    

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

 к постановлению  администрации  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области 

от____________ 2018 г. № _ 

 

 

 

Перечень  земельных участков, принимаемых  в реестр сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Месторасположе

ние объектов 

Площадь 

кв.м 

Кадастровый номер Кадастро

вая 

стоимост

ь, руб. 

Основание 

1. Земельный 

участок, 

предназначенны

й  для 

производственн

ых целей 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, п. 

Ледяйка, ул. 

Центральная 

д.10 

44 кв.м 63:14:0107001:323 7557,44 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

2. Земельный 

участок, 

предназначенны

й  для 

производственн

ых целей 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, п. 

Ледяйка, ул. 

Центральная 

д.10а 

4 кв.м 63:14:0107002:57 674,04 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

3. Земельный 

участок, 

предназначенны

й  для 

производственн

ых целей 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Юбилейная д.13а 

50 кв.м 63:14:0103002:230 7034,50 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

4. Земельный 

участок, 

предназначенны

й  для 

производственн

ых целей 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Юбилейная, д.12 

2214 кв.м 63:14:0103002:240 

 

311487,66 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

5. Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

99 кв.м 63:14:0103002:64 

 

41637,42 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 



индивидуальной 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Мокша, ул. 

Юбилейная, 

д.20а 

Росимущества в 

Самарской 

области 

6. Земельный 

участок, 

предназначенны

й  для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, 

ул.Табаковка, д 5 

726 кв.м 63:14:0103002:61 

 

40409,16 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

7. Земельный 

участок, 

предназначенны

й для ведения 

огородничества 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Молодежная 

д.12а 

1383 кв.м 63:14:0103007:69 

 

73547,94 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

8. Земельный 

участок , 

предназначенны

й, для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

 Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Кавказская д.32 

938 кв.м 63:14:0103005:157 

 

1557,08 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

9. Земельный 

участок  

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, п. 

Коммунар, ул. 

Верхняя д.27 

2095 кв.м 63:14:0104002:72 84889,40 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

10. Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Юбилейная, д.28 

кв.2 

644 кв.м 63:14:0103006:73 1069,04 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

11. Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Мокша, ул. 

Юбилейная, д.28 

кв.2 

1091,кв.м 63:14:0103006:80 1811,06 Распоряжение от 

30.12.2016 г № 

793- выдавший 

орган: ТУ 

Росимущества в 

Самарской 

области 

12. Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

сельскохозяйств

енного 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий р-он, земли 

общей долевой 

собственности в 

105 356 000 

кв.м 

63:14:0000000:37 _ Решение по 

гражданскому 

делу № 2-253 от 

24.02.2015 г, 

выдавший орган: 

Большеглушицк



производства, 

доля в праве 

6/543 

границах 

бывшего совхоза 

«Степные зори» 

ий районный суд 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 

 


