
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                     

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 августа 2019 года № 90 

 

 

 

 

   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  

63:14:0000000:279,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного использования», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/279; 

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:280,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 



Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/280; 

3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:290,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного использования, занятого водным объектом», категория 

земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие адресные 

реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/290; 

4. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:291,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного использования», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/291; 

5. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:324,  вид  разрешѐнного использования «Для ведения 

крестьянского хозяйства», категория земель «Земли сельскохозяйственного 

назначения» следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, 

земельный участок 0000/324; 

6. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:333,  вид  разрешѐнного использования «Для организации 

крестьянского (фермерского) хозяйства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/333; 

7. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:342,  вид  разрешѐнного использования «Для организации 

крестьянского (фермерского) хозяйства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 



Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/342; 

8. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:351,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район, сельское поселение 

Мокша, земельный участок 0000/351; 

9. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  63:14:0101001:44,  

вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного производства», 

категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие 

адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 

0101001/44; 

10. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:45,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/45; 

11. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:46,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/46; 

12. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:47,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/47; 

13. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:48,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/48; 

14. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:49,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/49; 

15. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:50,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/50; 

16. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:51,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/51; 

17. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:52,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/52; 

18. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:53,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/53; 

19. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:54,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/54; 

20. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:55,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/55; 

21. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:66,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/66; 

22. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101001:67,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0101001/67; 

23. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0101002:11,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства, занятого водным объектом, используемого для раболовства», 

категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие 

адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 

0101002/11; 

24. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:224,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/224; 

25. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:225,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/225; 

26. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:226,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/226; 

27. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:227,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 



сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/227; 

28. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:228,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/228; 

29. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:229,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/229; 

30. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:232,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/232; 

31. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:233,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/233; 

32. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:234,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 



сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/234; 

33. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:236,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/236; 

34. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:238,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/238; 

35. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:240,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/240; 

36. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:241,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/241; 

37. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:242,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 



сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/242; 

38. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:259,  вид  разрешѐнного использования «Для строительства и 

размещения скважины № 11 Графского месторождения», категория земель 

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102001/259; 

39. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:262,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/262; 

40. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:264,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/264; 

41. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:265,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/265; 



42. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:266,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/266; 

43. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:268,  вид  разрешѐнного использования «Для целей 

недропользования», категория земель «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/268; 

44. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:270,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/270; 

45. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102001:271,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0102001/271; 

46. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:40,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/40; 

47. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:45,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/45; 

48. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:46,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/46; 

49. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:47,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/47; 

50. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:48,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/48; 

51. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:49,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/49; 

52. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:50,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/50; 

53. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:51,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/51; 

54. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:52,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/52; 

55. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:53,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/53; 

56. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:57,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 



муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/57; 

57. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0102002:58,  вид  разрешѐнного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» 

следующие адресные реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный 

участок 0102002/58; 

58. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:552,  вид  разрешѐнного использования «Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», категория 

земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие адресные 

реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/552; 

59. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:553,  вид  разрешѐнного использования «Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», категория 

земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие адресные 

реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/553; 

60. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:554,  вид  разрешѐнного использования «Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», категория 

земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие адресные 

реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/554; 

61. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:804,  вид  разрешѐнного использования «Для использования в 

качестве сельскохозяйственных угодий», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 



Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/804; 

62. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:819,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/819; 

63. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:820,  вид  разрешѐнного использования «Для 

сельскохозяйственного производства», категория земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения» следующие адресные реквизиты: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, 

сельское поселение Мокша, земельный участок 0000/820; 

64. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  63:14:0101001:1,  

вид  разрешѐнного использования «Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», категория 

земель «Земли сельскохозяйственного назначения» следующие адресные 

реквизиты: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Мокша, земельный участок 0101001/1. 

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

 

 

 

Глава  сельского поселения Мокша                                             О.А. Девяткин    

 

 

 

 

  

 


