
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
15.06.2021                                                                                                          № 1642 

 
 

Об аннулировании адресов объектов адресации 
 
 

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, в 
связи с прекращением существования и снятием с государственного 
кадастрового учета объектов адресации п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Аннулировать адреса объектов адресации 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. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                      В.А. Доцник 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от _______ № _______ 

 
Аннулируемые адреса объектов адресации 

 

№ 
п/п 

Адрес Кадастровый номер 
Дата снятия с 
кадастрового 

учета 

Уникальный номер адреса объекта адресации                  
в государственном адресном реестре 

1 2 3 4 5 

1 
Российская Федерация, Мурманская область, 
городской округ город Мурманск, город 
Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 8 

51:20:0003173:178 28.10.2019 bf3c989b-28d8-4dfa-98c8-7727b8e455a7 

2 
Российская Федерация, Мурманская область, 
городской округ город Мурманск, город 
Мурманск, улица Новосельская, дом 26 а 

51:20:0001154:1057 18.03.2021 b4103b77-e38d-415b-b659-806e98d43eb2 

3 
Российская Федерация, Мурманская область, 
городской округ город Мурманск, город 
Мурманск, улица Новосельская, дом 27 

51:20:0001149:89 03.03.2020 80770d38-96d5-40f0-92aa-17f40c275d57 

4 
Российская Федерация, Мурманская область, 
городской округ город Мурманск, город 
Мурманск, улица Новосельская, дом 30 

51:20:0001154:129 31.03.2021 3f57fa95-486e-480e-a039-30a7a71b8e87 

5 
Российская Федерация, Мурманская область, 
городской округ город Мурманск, город 
Мурманск, улица Песочная, дом 21 

51:20:0001154:215 16.04.2021 1dd25f33-29f7-4e00-9d34-1da39340899d 

 
 

_____________________________________ 


