РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 г.

№ 615

Об утверждении
наименования территории
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015
№ 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры,
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие наименование территории, на которой
размещены объекты теплоснабжающего предприятия, участвующего в процессе производства, передачи и распределения тепловой энергии:
- тип элемента планировочной структуры - территория;
- наименование территории - «Район № 6 (котельная на ул.Кортик)».
2. Присвоить территории, на которой размещены объекты теплоснабжающего предприятия, участвующего в процессе производства, передачи
и распределения тепловой энергии, следующий адрес:
Российская Федерация, Мурманская область, городской округ ЗАТО
г.Североморск, город Североморск, территория «Район № 6 (котельная
на ул.Кортик)».
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3. Идентификационные элементы объекта адресации:
- кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположена территория, 51:06:0020301:136 (общей площадью 2 400,0 кв.м).
4. Объект адресации, указанный в п.2 постановления, не входит в состав
«города Североморска».
5. Адресообразующий элемент «город Североморск», как адресообразующий элемент «населенный пункт», предусмотренный пп.«д» п.47
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,
используется исключительно в целях идентификации местоположения объекта
адресации, указанного в п.2 постановления.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. 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

