РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 г.

№ 992

Об утверждении адресного Перечня
объектов недвижимости, расположенных
в д.13А по ул.Сгибнева в г.Североморске, для
внесения в государственный адресный реестр
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 22.05.2015 № 492 «О составе
сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре,
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
закрытое административно-территориальное образование город Североморск
Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие адресный Перечень объектов
недвижимости, расположенных в д.13А по ул.Сгибнева в г.Североморске,
для внесения в государственный адресный реестр, согласно приложению
к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.А. Клапоцкая

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

4/юв

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 27.05.2022 № 992
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов адресации
№
п/п

1.

2.

Индекс

Наименование
страны

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Наименование
городского
округа

Наименование
населенного
пункта

Тип и наименование элемента
уличнодорожной сети

Тип
и номер
объекта
адресации

Тип и номер
помещения

Общая
площадь

Кадастровый
номер объекта
адресации

Примечание

184604

Российская
Федерация

Мурманская
область

городской
округ ЗАТО
г.Североморск

г.Североморск

улица Сгибнева

дом 13А

помещение 1

181,3

51:06:0030108:287

нежилое помещение,
этаж – 1, на поэтажном плане
помещение I(7, 7а, 8-17)

184604

Российская
Федерация

Мурманская
область

городской
округ ЗАТО
г.Североморск

51:06:0030108:286

нежилое помещение,
этаж – 1, 2, 3, 4, 5, 6, на поэтажном
плане помещение I(1-6,18-41),
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

г.Североморск

улица Сгибнева

дом 13А

_________________

помещение 2

3224,2

