
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2021 № 322

г. Холм

О присвоении адресов земельным участкам

В соответствии с Федеральным законом 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» в целях уточнения адресного хозяйства города 
Холма, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельным участкам, образованным в результате 
разделения земельного участка с кадастровым номером 53:19:0010318:77, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, г. Холм, 
ул. Урицкого, д. 47, следующие адреса: 

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 625 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47/32;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 561 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 49;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 5054 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «а»;
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земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 224 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
М.Горького, з/у 32 «в»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 3979 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
М.Горького, з/у 32 «г»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 980 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «б»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 1228 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
М.Горького, з/у 34;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 2105 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «в»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 1027 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «ж»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 654 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «г»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 629 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «д»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 677 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «е»;

земельному участку, расположенному на кадастровом квартале 
53:19:0010318, площадью 516 кв. м., адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. 
Урицкого, з/у 47 «и»;
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2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                       


