АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020

Ns 15

О присвоении адреса 3-х этажному

2-х
подьездному жилому дому и земельному
участку в п. Красный Бор

Пестрецовского сельского округа
заволжского сельского поселения

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
}ь131_ФЗ <об общих принципах оргаЕизации местного саN{оуправления в Российской
Федерации>' Федеральным законом оТ 28.12,201,з Ns443-ФЗ ко федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Фелеральный закон коб
общиХ принципаХ организаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой Федерации),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.20l4 м1221 коб
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов), на основании
заrIвления ооо кЭкогород)) от 15.09.2019 Ns 'l, ршрешеЕия на ввод объекта в
ЭксплУаТацию от 14,01.2020 }lЪ RU 76-517000,16-2020, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта ц
зарегистрироваIIньтх правах на объект недвижимости от l3.12.20]19 Nsб/н, в соответствии о
Муниципа.гlьным адресным реестром Заволжского сельского поселения, Администрация
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить адрес 3-х этажному 2-х подъездному жилому Дому с наружными

инженерными сетями, общей площадью 2047,9 кв.м, расположенному на земельном
Участке с каДасТроВым ноМером 76:17:107l0l:5998: Российская Федерация, Ярославская
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, п.Красный
Бор, KBapTarr Экогород, д.14;
2. ПРиСвоить aipec жилым помещеЕиям 3-х этажного 2-х подъездного жилого
дома с наружными инженерными сетями: Российская Фелераuия, Ярославская область,
Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, п.Красный Бор,
квартал Экогород, д.14, квартиры MJФl-36;
3. Присвоить адрес земельному участку общей площадью 1095 кв.м. с
КаДаСТРОВЫМ НОМером 76:17:10710l:5998 (местоположение: Ярославская область,
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, п.Красный Бор) - Российская
ФеДеРация, Ярославская область, Ярославский муниципЕuIьный район, Заволжское
сельское поселецие, п.Красный Бор, квартаJI Экогород, земельный )"racToK 14.
4. Установка на фасаде таблички с номером дома обязательна, устанавливается за
счет средств собственника.
5. Постановление вступает в силу с м
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