
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.05.2022                                                                                                          № 1240 

 

 

Об аннулировании адреса объекта адресации и присвоении 

адреса индивидуальному жилому дому, расположенному     

в Октябрьском административном округе 

города Мурманска по улице Моховой 

 

 

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, 

на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке от 29.04.2022 № 101     

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Аннулировать адрес объекта адресации – индивидуального жилого 

дома, расположенного в Октябрьском административном округе города 

Мурманска на земельном  участке с кадастровым номером 51:20:0002405:117: 

Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, 

город Мурманск, улица Моховая, дом 30 (уникальный номер адреса объекта 

адресации в государственном адресном реестре: a803424f-48b1-4992-b692-

079ec977ae32). 

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному               

в Октябрьском административном округе города Мурманска на земельном 

участке с кадастровым номером 51:20:0002405:117, адрес: Российская 

Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, город 

Мурманск, улица Моховая, дом 30. 
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3. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Крутелева А.В.) внести настоящее 

постановление в государственный адресный реестр в течение трех рабочих 

дней со дня его подписания. 

4. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление 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                                                                         Ю.В. Сердечкин  


