
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                     

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2018 года № 47 

 

 

 

 

    

О присвоении адресных реквизитов 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1221 от 19.11.2014 г. 

«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Постановлением главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 12 от 19.05.2015 г., «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования  адресов  на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  63:14:0000000:37,  

вид  разрешённого использования «Для сельскохозяйственного производства», 

категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие 

адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, участок 0000/37; 

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:272,  вид  разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, участок 0000/272; 



3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:292,  вид  разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, участок 0000/292; 

4. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:285,  вид  разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, участок 0000/285; 

5. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:584,  вид  разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, участок 0000/584; 

6. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:813,  вид  разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, участок 0000/813; 

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

 

 

Глава  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         О.А. Девяткин    

 

 



 

  

 


