
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.05.2020                                                                                                          № 1221 
 

 

Об утверждении перечня адресов объектов адресации, 

подлежащих удалению из государственного адресного реестра 

 

 

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», 

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», на основании выявленных несоответствий, содержащихся                        

в государственном адресном реестре, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить перечень адресов объектов адресации, подлежащих 

удалению из государственного адресного реестра, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Лупанский С.Г.) внести настоящее 

постановление с приложением в государственный адресный реестр в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.05.2020 № 1221 

 

Перечень адресов объектов адресации, подлежащих 

удалению из государственного адресного реестра 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Уникальный номер адреса объекта 

адресации в государственном адресном 

реестре 

1 2 3 

1 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

городской округ город 

Мурманск, город Мурманск, 

улица Прибрежная, дом 5 

b5e36182-6917-498f-9e66-b951538c9ee2 

2 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

городской округ город 

Мурманск, город Мурманск, 

улица Прибрежная, дом 31 

f6f68e9b-5fe1-491e-908e-0eb9a3c9af2a 

3 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

городской округ город 

Мурманск, город Мурманск, 

район Росляково, улица 

Приморская, дом 12 

0f8c44c6-328f-424b-af76-b819d78a02d8 

 

 

_____________________________________ 


