
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
26.07.2018                                                                                                          № 2303 

 
 

О присвоении адреса зданию теплицы и помещениям, 
расположенным в Октябрьском административном округе 

города Мурманска по улице Мира 
 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,  
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Присвоить зданию теплицы с кадастровым номером 51:20:0002404:81, 
расположенному в Октябрьском административном округе города Мурманска 
на земельном участке с кадастровым номером 51:20:0002404:2209, адрес: 
Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, 404 микрорайон, 
улица Мира, дом 10 а. 

2. Присвоить помещениям, расположенным в доме 10 а по улице Мира, 
адреса согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Комитету градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) внести настоящее 
постановление в государственный адресный реестр в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия. 

4. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.07.2018 № 2303 

 
Перечень адресов помещений, расположенных в доме 10 а 

по улице Мира 
 

№ 
п/п 

Наименование Кадастровый номер Адрес 
 

1 2 3 4 

1 Нежилое помещение  51:20:0002404:2200 
Российская Федерация, Мурманская область, 
город Мурманск, 404 микрорайон,          
улица Мира, дом 10 а, помещение 1 

2 Помещение II  51:20:0002404:1542 
Российская Федерация, Мурманская область, 
город Мурманск, 404 микрорайон,          
улица Мира, дом 10 а, помещение 2 

3 Помещение III 51:20:0002404:1541 
Российская Федерация, Мурманская область, 
город Мурманск, 404 микрорайон,          
улица Мира, дом 10 а, помещение 3 

 
 

______________________________ 


