
на основании заявления
Байриковой Жанны Валериевны

(Ф. И. О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
21.0\-|6lз7417

(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его

алреса)

решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса

от 03.09.2019 Nь по-042404

админис и города Сочи
(наименование органа местного самоуправлен[ш, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления tsнуl.ригородского

муциципального образования города фелерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской
Федерации)

сообщает Обществу с ограниченной ответственностью (научно-производственное
ОбЪединение (Инновационные технологические комrrлексы)

(Ф.и.о. заявителЯ в дательноМ падеже, наименованИе, номеР и дата выдачи документа,

Департам9нт архиlектуры, градостроительства и благоустройства

подтверждающего личность, почтовый адрес для физического лица;

полное наименование, ИНН, КПП (для российского юр[циаIеского лица),

дq]q 14 H9N49p регистрации (для иностранного юридиLIеского лица),
почтовый адрес для юридического лица)

что на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 г. ЛЬ 1221, следующему объекту адресации:
МногофункционаJIьный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями
обслуживания по ул. Гайдара, в пос. flагомыс Лазаревского района города Сочи, назначение:
многоквартирный дом, общей площаДью 2|44З,8 кв. м, количество этах(ей, в том числе
подземньIх этажей: 18, в том числе подземньIх t, адрес (местоположение): Краснодарский
край, городскоЙ округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской
РаЙОН, Ул. ГаЙдара, д. 22(согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию)

вид и наименование объекта а и, описание местонахождеция объекта

присвоен адрес:
наименование страны: Российская Федерация
наименование субъекта Российской Федерации: Краснодарский край
наименование городского округа: городской округ город-курорт Сочи
наименование внутригородского района: ---
наименование населенного пупкrа' : город-курорт Сочи
наименование элемента планировочной 

"rру*rур"r': 
---

наименование элемента улично-дороя<ной ""rr', ул. Гайдара
номер земельного учасrпаЗ: ---
тип И номеР здания, сооружения или объекта незавершенного строительства: д.22
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружени"о: помещ. 1-73, кв. \-4lб
тип и номер помещения в пределах квартиры': ---

' за исключением объектов адресации, располох(еltIlых tsнс I раIIиц наоеленных пунк,l0в,
' указывается при нfulичии.
- в случае присвоония адреса зеil{еJlьноNlу участку (преlусьrотренном подп. а п. 8);

'в случае присвоения адреса поl\{еIцеttrtям (прелl,сrtоlренt{оN,l lrодп. в п. 8);
' в отношении коммунальных квартир.

с

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется
объект адресации)



На
Nъ

основании: tlазрешение на ввод объек,rа в экспщzатацию от 28.08.2019г.
RU-2з -309 -l 4lЗ -2019, технический план здания, подготовл ен 29.07 .20|9г.

(реквизиты и наиме нования гlредставленных заявителем докуме нтов)

особые отметки: в целях учета административно-территориального }zстройства города Сочи
объект адресации относится к Лазаревскомy внутригородскому rrайонy города Сочи.

ента аохитект и благо
гоDода Сочи о присвоении объекту адресации адреса или анн)rлировании его адреса
от 09.01.2019г. NрПо-OЗ71 1 8 считать отмененцым.

(неОбхОлимые сведения, определенные уполномоченным органом, заполняется в случае аннулирования адреса
объекта адресашии)

Аннулируемый адрес объекта адресации:

уникальныи номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном
адресном реестре:

причина аннулирования адреса объекта адресации:

кадастровый номер объекта адресации и дата его
аннулирования адреса объекта адресации в связи с

снятия с кадастрового учета в случае
прекращением существования объекта

адресации

реквизиты решения о присвоении
адресации в случае аннулирования

объекту адресации адреса и
адреса объекта адресации на

кадастровый номер объекта
основании присвоения этому

объекту адресации нового адреса:

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

.-}

условные обозначения:

д
/qйl-,-,i,J

Заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и

А.В. Кирсанов
(должность, Ф.И.О.)

Жилой дом:
номер дома *1 l;
количество этажей 2

Строящееся здание:
колиttество этажей З.i_э r

земельный

участок

благоустройства администрации города Сочи

Технический исполнитель МБУ г.Сочи (ЦГТ))


