
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   01 декабря 2015  г.                                                       № 209 
 

п. Печенга 
 

О  признании  на  территории  муниципального 
образования городское  поселение Печенга 
Печенгского    района    Мурманской   области  
адресов   объектов   адресации   присвоенными  
 

В целях реализации Федерального закона 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», Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 
адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановления администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области от 23.11.2015 № 194 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области», на основании Постановления администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 28.09.2015 № 152 «О создании рабочей группы по 
вопросам проведения инвентаризации сведений об адресах на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области», протокола рабочей группы по вопросам проведения 
инвентаризации сведений об адресах на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 25.11.2015 № 
1, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать адреса объектов адресации, расположенных на территории  
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области присвоенными согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Главному специалисту отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области Лебедевой О.В. провести инвентаризацию сведений об 
адресах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в ФИАС. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 



 

         4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области Быстрова А.Н. 

 

Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение  Печенга                                                                     Н.Г. Жданова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   №  Адресный 
объект 

Присвоенный адрес 

1.  Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №1 (Бухта Девкина 
заводь) 

2. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №2 (Бухта Девкина 
заводь) 

3. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №3 (Бухта Девкина 
заводь) 

4. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №4 (Бухта Девкина 
заводь) 

5. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №5 (Бухта Девкина 
заводь) 

6. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район причала №6 (Бухта Девкина 
заводь) 

7. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, полуостров Немецкий   

8. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район Трифоново ручья  

9. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район улицы Северная  

10. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район Пожарного депо 

11. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район улицы Шабалина 

12. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район мыса Лодейный (Бухта 
Девкина заводь) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
городское поселение Печенга 

от 01 декабря 2015 г. № 209 
  



13. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район хлораторной 

14. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район улицы Шабалина дома № 8  

15. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район улицы Шабалина дома № 10 

16. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район здания школы №23 (улица 
Северная) 

17. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, район котельной № 3 (улица 
Шабалина дом № 11) 

18. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район улицы Бредова  

19. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район улицы Печенгское шоссе дом №3  

20. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район улицы Печенгское шоссе дом №4  

21. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район Трифоново-Печенгского 
монастыря 

22. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район улицы Стадионная 

23. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.г.т.Печенга, район дорожного участка  

24. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, район улицы Новая дома №4 ( 
разрушенные по улицы Новая дома №5-№7) 

25. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, район улицы Новая дом № 18 

26. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, район улицы Новая дом №8 

29. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, район дома №1 

30. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, район дома №4 

31. Дополнительная 
территория 

Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, район детского сада №2050 (улица 



Печенгское шоссе №9) 

32. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Северная 

33. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина 

34. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Набережная десантов  

35. Площадь Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, площадь бухты Девкина Заводь 

36. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова 

37. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная 

38. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе 

39. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км 

40. Улица Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая 

41. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Северная, дом 1 

42. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Северная, дом 2 

43. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Северная, дом 3 

44. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 1 

45. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 2 

46. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 3 

47. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 4 

48. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 5 

49. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 6 



50. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 7 

51. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 8 

52. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 10 

53. Дом  Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 103 

54. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Набережная десантов, дом 15 

55. Строение Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, площадь бухты Девкина Заводь, 
строение 1 

56. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 3 

57. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 4 

58. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 5 

59. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 7 

60. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 8 

61. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 9 

62. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 10 

63. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 5 «А» 

64. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, дом 7 «А» 

65. Строение Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, строение 11 

66. Строение Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Стадионная, строение 12 

67. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 3 



68. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 4 

69. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 6 

70. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 7 

71. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 8 

72. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 9 

73. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 10 

74. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 11 

75. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 12 

76. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 15 

77. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 16 

78. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Печенгское шоссе, дом 37 

79. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 2 

80. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 3 

81. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 4 

82. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 5 

83. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 10 

84. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 15 

85. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 16 

86. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 



образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 17 

87. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом 18 

88. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица Бредова, дом  19 

89. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 2 

90. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 3 

91. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 4 

92. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 8 

93. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 15 

94. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 16 

95. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 17 

96. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом  18 

97. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом  19 

98. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом  20 

99. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.Спутник, улица Новая, дом 21 

100. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, дом  1 

101. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, дом 2 

102. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, дом 3 

103. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, п.г.т.Печенга, улица 19-км, дом 4 

104. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 



района, п.г.т.Печенга, улица Печенгскоше шоссе, дом 4 «А» 

105. Дом Мурманская область, Печенгский район, муниципальное 
образование городское поселение Печенга Печенгского 
района, н.п.Лиинахамари, улица Шабалина, дом 9 

 


