
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                     

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 августа 2019 года № 91 

 

 

 

 

   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  

63:14:0000000:902,  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 0000/902; 

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:932,  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 0000/932; 

3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:948,  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 0000/948; 

4. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0000000:952,  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 0000/952; 

5. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:130,  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 0106002/130; 

6. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:129,  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 0106002/129; 

7. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:128,  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 0106002/128; 

8. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:127,  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 0106002/127; 

9. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:123,  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 0106002/123; 

10. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:122,  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 0106002/122; 

11. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:121,  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 0106002/121; 

12. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:120,  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 0106002/120; 

13. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:119,  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 0106002/119; 

14. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:118,  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 0106002/118; 

15. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:117,  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 0106002/117; 

16. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:116,  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 0106002/116; 

17. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:115,  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 0106002/115; 

18. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:114,  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 0106002/114; 

19. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:113,  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 0106002/113; 

20. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:112,  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 0106002/112; 

21. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:111,  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 0106002/111; 

22. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:110,  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 0106002/110; 

23. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106002:109,  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 0106002/109; 

24. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106001:23,  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 0106001/23; 

25. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106001:22,  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 0106001/22; 

26. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0106001:21,  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 0106001/21; 

27. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105002:18,  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 0105002/18; 

28. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:36,  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 0105001/36; 

29. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:35,  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 0105001/35; 

30. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:34,  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 0105001/34; 

31. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:33,  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 0105001/33; 

32. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:32,  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 0105001/32; 

33. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:31,  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 0105001/31; 

34. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:30,  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 0105001/30; 

35. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:29,  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 0105001/29; 

36. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:28,  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 0105001/28; 

37. Присвоить земельному участку с кадастровым номером  

63:14:0105001:27,  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 0105001/27. 

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

 

 

 

Глава  сельского поселения Мокша                                             О.А. Девяткин    

 

 

 

 

  

 


