
                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 15»  июня  2020г.                               с. Уймень                              № 51 

 

О присвоении адресов земельным участкам 

                       

        В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г №443-ФЗ « 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 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении правил 

присвоения, изменений и аннулирования адресов», ст.29 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением главы муниципального образования 

«Уйменское сельское поселение» №3 от 20.01.2016г «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», на основании Устава 

Уйменского сельского поселения, глава сельской администрации  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 1. Присвоить адреса земельным участкам Уйменского сельского 

поселения и внести сведения в Федеральную информационную адресную 

систему, согласно приложения. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Уйменского сельского поселения                                 О.А. Купреева                       
 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Уйменского сельского 

поселения 

Чойского района 

       Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Чой аймак 

Уймен iуртынг 

Администрациязы                   

JОП 



Приложение  

к постановлению Главы сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение» 

№51 от 15.06.2020г 

 

 

1.   Присвоить земельному участку с кадастровым номером 

04:02:060101:379 из категории земель- земли населенных пунктов, 

площадью 1423 кв. м. следующий адрес: Российская Федерация, 

Республика Алтай, Чойский муниципальный район, муниципальное 

образование Уйменское сельское поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 24; 

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:378  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1022 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 23 а; 

3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:380  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1484 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная, 26; 

4. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:375 

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 917 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Береговая , 2 б; 

5. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:381  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1498 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 28; 

6. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:377  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2219 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 20 а; 

7. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:169  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 5040 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Котовского , 6 а; 

8. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:196  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2498 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 



муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Котовского, 23; 

9. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:179  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2494 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 4 а; 

10. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:219  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1505 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Лесная , 4 а; 

11. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:178  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1760 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная, 15 а; 

12. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:171  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 570 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 19; 

13. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:187 

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2484 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная, 2 а; 

14. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:317  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2325 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Береговая , 1 б; 

15. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:172  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 5000 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Лесная , 1 а; 

16. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:190  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 1901 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Лесная , 2 а; 



17. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:188  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2446 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Зелёная , 5 а; 

18. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 04:02:060101:192  

из категории земель- земли населенных пунктов, площадью 2500 кв. м. 

следующий адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский 

муниципальный район, муниципальное образование Уйменское сельское 

поселение, с. Уймень, ул. Лесная , 1 б. 

   


