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МО «Североонежское» Плесецкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2017 года №118
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2230, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:114 и помещениям в многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о
в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 3664,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2230 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 5.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:114 площадью 3530,8 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2208 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун ици-

пальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 5.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:114,
расположенном по адресу: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 5, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародован ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское"
http:/ /admso. ru/ da_str. php?i d_blok1_level pag
es1= 8&id_position=10&blok=adm&razdel=free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2017 года №117
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:1683, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:2529 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о
в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей пло-

щадью 5297,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: под строительство
многоквартирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:1683 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 6.
2.
Уточнить объекту капитального строительств а: тип - Здание (Многокв артирный дом ) с КН
29:15:101002:2529 площадью 1350,3 кв.м., расположенному на земельном участке с КН 29:15:101002:2529
адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "С евероонежское", п. Североон ежск, 4 микрорайон, дом 6.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:2529,
расположенном по адресу: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 6, согласно приложению к

настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародов а н ия ).

7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2017 года №116
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2208, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:448 и помещениям в многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о
в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 3537,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2208 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 1.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:448 площадью 5760,5 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2208 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун ици-

пальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 1.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:448,
расположенном по адресу: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 4 микрорайон, дом 1, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародован ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №121
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2283, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:900 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной сис-

теме и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присво-

2
ения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о
в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 3436,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2283 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 2.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:900 площадью 3713,5 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2282 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 2.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:900,
расположенном по адресу: Российская Федерация,
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Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 2, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародов а н ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

ения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о
в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 3981,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2273 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 9.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:2569 площадью 4752,2 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2273 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 9.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:2569,
расположенном по адресу: Российская Федерация,

Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 9, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародов а н ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №120
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2282, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:105 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №122
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2207, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:2627и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск

Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н
о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 3447,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2282 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 1.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:105 площадью 3666,2 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2282 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муници-

Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н
о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 5601,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2207 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 6.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:2627 площадью 5438,9 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2207 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муници-

пальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 1.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:105,
расположенном по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, мун иципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 3 микрорайон, дом 1, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародов а н ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №123
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2273, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:2569 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной сис-

теме и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присво-

пальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 6.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:2627,
расположенном по адресу: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 6, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародован ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №129

О внесении изменений в постановление главы администрации
МО "Североонежское" от 22.09.2017 года №127 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Использование и охрана земель на
территории муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области на 2017-2018 годы"
В целях приведения нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством
администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в постановление главы администрации МО "Сев ероонежское" от 22.09.2017 года
№127 "Об утверждении муниципальн ой целев ой
программы "Использование и охрана земель на территории муниципального образован ия "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области на 2017-2018 годы" следующие изменения:

- в наименовании постановления слово "целевой"
исключить;
- в пункте 1 слово "целевую" исключить.
2.
Настоящее постановлен ия вступает в
силу со дня его подписания.

Гл ав а администрации муниципального
образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н

3

№ 40(983) от 4 октября 2017г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №124
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2276, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:2550 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 года №130
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2281, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101001:184 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск

Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Р оссийской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года
№169н, руководствуясь Уставом м униципального
образования "С евероонежское", в связи с в озникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н
о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей площадью 5592,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации
многокв артирного
жилого
дома
с
КН
29:15:101002:2276 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 1.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом)
с КН 29:15:101002:2550 площадью 6051,8 кв.м., расположен ному
на
земельном
участке
с
КН
29:15:101002:2276 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муници-

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 №443-Ф3 "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 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 27 марта 2015 года №169н, руководствуясь Уставом муниципального образования "Североонежское", в связи с возникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в
многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей
площадью 3962,0 кв.м., категории земель:
земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации многоквартирного
жилого дома с КН 29:15:101002:2281 адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 6.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный
дом, Жилой дом) с КН 29:15:101001:184 площадью 5307,2 кв.м., расположенному на земельном участке с КН 29:15:101002:2281 адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Плесецкий район, муниципальное

пальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 1.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН 29:15:101002:2550,
расположенном по адресу: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 1, согласно приложению к
настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования
"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в
Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования
"Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постан овление в средствах массов ой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования (обнародован ия ).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года №125
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2278, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома и помещениям
в многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федеральн ого зак она от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

пальн ое образов ан ие "С ев ероон ежское", п. С ев ероонежск, 2 микрорайон, дом 3.
3.

Уточнить адреса помещениям, расположен-

рации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443-

ным в многоквартирном доме, расположенном по ад-

Ф3 "О федеральной информационной адресной сис-

ресу: Российская Федерация, Архангельская область,

теме и о внесении изменений в Федеральный закон

Плесецкий район, муниципальное образование "Се-

"Об общих принципах организации местного самоуп-

вероонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом

равления в Российской Федерации", постановлени-

3, согласно приложению к настоящему постановле-

ем

н ию.

Правительства

Р оссийской

Федерации

от

19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присво-

4.

Администрации муниципального образования

ения, изменения и аннулирования адресов", Прави-

"С евероон ежское" присвоенные адреса вн ести в

лами присвоения, изменения и аннулирования адре-

Федеральную информационную адресную систему.

сов утвержденными решением муниципального Со-

5.

"Североонежское" опубликовать (обнародовать) на-

№169н, руководствуясь Уставом м униципального

стоящее постан овление в средствах массов ой ин-

образования "С евероонежское", в связи с в озник-

формации и разместить в информационно - телеком-

шей необходимостью упорядочения нумерации квар-

муникационной сети "Интернет" на официальном сай-

тир в многоквартирном доме администрация муници-

те администрации муниципального образования "Се-

пального образования "Североонежское" п о с т а н

вероонежское".

1.

6.

Уточнить земельному участку общей пло-

щадью 2390,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации

многокв артирного

жилого

дома

с

КН

Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования (обнародован ия ).
7.

Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

29:15:101002:2278 адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муници-

Гл ав а админ истрац ии

пальное образование "Североонежское", п. Северо-

м ун иц ипал ьн ого образования

онежск, 2 микрорайон, дом 3.
2.

"С ев ероонежское"

Уточнить объекту капитального строитель-

Ю. А. С тарицы н

ств а: тип - Здан ие (Многоквартирн ый дом, Жилой
дом) к адастров ый номер - отсутствует, распол оженн ому

на

земельн ом

участке

с

КН

29:15:101002:2278 адрес: Р оссийская Ф едерация,
Архангельская область, Плесецкий район, муници-

Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
Полный текст постановления с приложением на сайте администрации МО "Североонежское"
http://admso.ru/
da_str.php?id_blok1_levelpages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel=free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 года №131
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2285, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:101002:447 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск

Администрации муниципального образования

вета МО "Сев ероонежское" от 27 марта 2015 года

о в л я е т:

образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 6.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН
29:15:101001:184, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 6, согласно приложению к настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования "Североонежское" присвоенные адреса внести в Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования "Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Полный текст постановления с приложением на
сайте администрации МО "Североонежское" http:/
/admso.ru/ da_str. php?i d_bl ok1_level pages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel =free

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 №443-Ф3 "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 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 27 марта 2015 года №169н, руководствуясь Уставом муниципального образования "Североонежское", в связи с возникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в
многоквартирном доме администрация му-

ниципального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей
площадью 2861,0 кв.м., категории земель:
земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации многоквартирного
жилого дома с КН 29:15:101002:2285 адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 7.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный
дом, Жилой дом) с КН 29:15:101002:447 площадью 4196,7 кв.м., расположенному на земельном участке с КН 29:15:101002:2285 адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Плесецкий район, муниципальное
образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 7.
3.
Уточнить адреса помещениям, распо-

4
ложенным в многоквартирном доме с КН
29:15:101002:447, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 7, согласно приложению к настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования "Североонежское" присвоенные
адреса внести в Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования "Североонежское" опу бликовать
(обнародовать) настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образо-

№ 40(983) от 4 октября 2017г.
вания "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
Полный текст постановления с приложением на сайте администрации МО "Североонежское"
http://admso.ru/
da_str.php?id_blok1_levelpages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel=free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 года №132
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2284, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:000000:705 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 №443-Ф3 "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 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов
утвержденными решением муниципального
Совета МО "Североонежское" от 27 марта
2015 года №169н, руководствуясь Уставом
муниципального образования "Североонежское", в связи с возникшей необходимостью
упорядочения нумерации квартир в многоквартирном доме адм инистрация м униципального образования "Североонежское" п
о с т а н о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей
площадью 4142,0 кв.м., категории земель:
земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации многоквартирного
жилого дома с КН 29:15:101002:2284 адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный
дом, Жилой дом) с КН 29:15:000000:705 площадью 4468,5 кв.м., расположенному на земельном участке с КН 29:15:101002:2284 адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Плесецкий район, муниципальное

образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН
29:15:000000:705, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8, согласно приложению к настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования "Североонежское" присвоенные адреса внести в Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования "Североонежское" опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
Полный текст постановления с приложением на сайте администрации МО "Североонежское"
http://admso.ru/
da_str.php?id_blok1_levelpages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel=free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 года №132
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2284, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома с КН
29:15:000000:705 и помещениям в
многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным

законом от 28.12.2013 №443-Ф3 "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 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 27 марта 2015 года №169н, руководствуясь Уставом муниципального образования "Североонежское", в связи с возникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в
многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей
площадью 4142,0 кв.м., категории земель:
земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации многоквартирного
жилого дома с КН 29:15:101002:2284 адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный
дом, Жилой дом) с КН 29:15:000000:705 площадью 4468,5 кв.м., расположенному на земельном участке с КН 29:15:101002:2284 адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Плесецкий район, муниципальное
образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8.

3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме с КН
29:15:000000:705, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 8, согласно приложению к настоящему постановлению.
4.
Администрации муниципального образования "Североонежское" присвоенные
адреса внести в Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования "Североонежское" опу бликовать
(обнародовать) настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
Полный текст постановления с приложением на сайте администрации МО "Североонежское"
http://admso.ru/
da_str.php?id_blok1_levelpages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel=free

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 года №133
п. Североонежск
Об уточнении адресов земельному участку с КН
29:15:101002:2205, расположенному на нем
зданию многоквартирного дома и помещениям
в многоквартирном доме в п. Североонежск
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 №443-Ф3 "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 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденными решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 27 марта 2015 года №169н, руководствуясь Уставом муниципального образования "Североонежское", в связи с возникшей необходимостью упорядочения нумерации квартир в
многоквартирном доме администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1.
Уточнить земельному участку общей
площадью 4071,0 кв.м., категории земель:
земли населенных пунктов, вид использования: для эксплуатации многоквартирного
жилого дома с КН 29:15:101002:2205 адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон, дом 7.
2.
Уточнить объекту капитального строительства: тип - Здание (Многоквартирный
дом, Жилой дом) кадастровый номер - отсутствует, рас положенном у на земельном
участке с КН 29:15:101002:2205 адрес: Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий район, муниципальное образова-

ние "Североонежское", п. Североонежск, 1
микрорайон, дом 7.
3.
Уточнить адреса помещениям, расположенным в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Североонежское", п. Североонежск, 1 микрорайон,
дом 7, согласно приложению к настоящему
постановлению.
4.
Администрации муниципального образования "Североонежское" присвоенные
адреса внести в Федеральную информационную адресную систему.
5.
Администрации муниципального образования "Североонежское" опу бликовать
(обнародовать) настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
6.
Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
Полный текст постановления с приложением на сайте администрации МО "Североонежское"
http://admso.ru/
da_str.php?id_blok1_levelpages1=8
&id_position=10&blok=adm&razdel=free
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