РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 г.

№ 90

О присвоении адресов гаражам,
расположенным на территории
автогородков муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 07.12.2015 № 1208 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 22.05.2017 № 756 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 02.10.2018 № 1622, руководствуясь
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск и в связи
с необходимостью актуализации сведений в ФИАС, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень адресов отдельно стоящих гаражных боксов,
расположенных на территории Автогородка 20 муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 22.01.2019 № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов адресации
Наименование
муниципального
района, городского
округа или
внутригородской
территории
(для городов
федерального
значения) в составе
субъекта Российской
Федерации
Муниципальное
образование
ЗАТО г. Североморск

Наименование
городского или сельского
поселения в составе
муниципального района
(для муниципального
района) или
внутригородского района
городского округа,
наименование
населенного пункта

Наименование
элемента
планировочной
структуры на
которых
осуществляется
строительство
и эксплуатация
гаражей

Наименование
территорий, на
которых
осуществляется
строительство
и эксплуатация
гаражей

г. Североморск

территория

Автогородок 20

Нежилое
здание,
гараж №1

51:06:0030108:34

№
п/п

Кадастровый
номер объекта
адресации

Площадь
объекта
адресации
(кв.м)

Наименование
страны

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

1.

51:06:0030107:5576

84,3

Российская
Федерация

Мурманская
область

2.

51:06:0030107:5485

79,3

Российская
Федерация

Мурманская
область

Муниципальное
образование
ЗАТО г. Североморск

г. Североморск

территория

Автогородок 20

Нежилое
здание,
гараж №2

51:06:0030108:36

3.

51:06:0030108:136

79,3

Российская
Федерация

Мурманская
область

Муниципальное
образование
ЗАТО г. Североморск

г. Североморск

территория

Автогородок 20

Нежилое
здание,
гараж №3

51:06:0030108:37

4.

51:06:0030108:173

49,4

Российская
Федерация

Мурманская
область

Муниципальное
образование
ЗАТО г. Североморск

г. Североморск

территория

Автогородок 20

Нежилое
здание,
гараж №4

51:06:0030108:148

_____________________

Тип и номер
объекта
адресации

Кадастровый
номер
земельного
участка

