Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2019

№ 2454

О присвоении жилому дому
адреса: «Российская Федерация,
Республика Крым, городской округ
Симферополь, город Симферополь,
улица Москалева, дом 8а»
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «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», статьями 4, 10 Закона Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решением 16-й сессии Симферопольского
городского совета I-го созыва от 02.04.2015 № 227 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации
и присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым», постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 22.05.2015 № 326 «Об утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение,
изменение
и аннулирование адресов объектам недвижимости», на основании заявления
гражданина
Задорожного
Игоря
Владимировича
от
11.04.2019
№ 9559/40/05-06 и представленных документов, Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объекту недвижимого имущества: 2х этажному жилому дому общей
площадью 94,6 кв.м. (кадастровый номер 90:22:010107:115, выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.03.2019
№ 90:22:010107:115-90/090/2019-5), принадлежащему Задорожному Игорю

Владимировичу, присвоить адрес: «Российская Федерация, Республика Крым,
городской округ Симферополь, город Симферополь, улица Москалева,
дом 8а».
2.
Муниципальному казенному учреждению Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (Паринов В.С.):
2.1. Направить копию данного постановления в филиал государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Крым БТИ» в городе Симферополь
для учета в информационно-электронной базе адресов муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2.2. Внести сведения в Государственный адресный реестр.
3.
Гражданину Задорожному Игорю Владимировичу:
3.1. Обеспечить оформление и регистрацию правоустанавливающих
документов в установленном законом порядке.
3.2. Предусмотреть возможность размещения адресного аншлага
утвержденного образца.
4. Управлению информационной политики администрации города
(Горева А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И.В.

Глава администрации
города Симферополя

Н.Ф. Маленко

