
на основании заявления
Байриковой Жанны Валериевны

(Ф. И.о., адрес заявителя (представителя) заявителя)
21.0\-16lз74|7

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

адреса)

решение о присвоении объекry адресации адреса или аннулировании его
адреса

от 03.09.2019 J\Ъ По-042405
амент ыrГ ительства и благо

(наименование органа местного самоуправлениJI, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправленшI tsнутригородского

муницип;Lпьного образования города федерального значеЕия, уполномоченного законом субъекта Российской
Федерации)

сообщает Обrцеству с ограниченной ответственностью (Научно-производственное
объединение <Инновационные технологические комплексы)

(Ф.И.о. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

администрации города Сочи

подтверждающего лиt{ность, почтовый адрес - для физического лица;

[олное наименование, ИНН, КПП (для российского юридического лица),

страна, дата и номер регистрации (для иносrранного юридического лица),

почтовый адрес - для юридического лица)
что на. основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от 19 ноября 2014 r. ЛЪ l221, следlтощему объекту адресации:
многофункциональный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями
обслуживания по ул. Гайдара, в пос. Щагомыс Лазаревского района города Сочи, назначение:
многоквартирный дом, общей площадью 2t447,4 кв. м, количество этажей, в том числе
ПоДЗеМных этахtеЙ: 18, в том числе подземньтх 1, адрес (местоположение): Краснодарский
краЙ, г Сочи, ул ГаЙдара (согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию)

вид и наименование объекта ации, описание местонахождения 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-курорч Сочи
наименование элемента планировочной структуры': ---
наименование элемента улично-дорожной сеr"': ул. Гайдара
номер земельного участка,: ---
тип и ноМер здания, сооружени я или объект4 незавершенного строительства:
тип и номер помещения. расположенного в здании или соору*ен"ио: помещ.
тип и номер помещения в пределах квартиры): ---

д. 22 корп.1
1-73, кв. 1-41б

'за иск;tючеtrием объектов адрссациLi, расItOложснных вне границ населенных пункlOв;
2 

указывается при наJlичлltl,

'в случае присвоеt{ия адреса зе\tельноu\]}а{ас,l,ку (прелусмоrренном подrr а п. 8).
'в с;tучае присвоения алреса поi\lеulеItl.tям (прелl,смоlреItноNl подп. в п.8),

в отношеII}lи коN{]\,1унtпьlIых квартир,

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



На
Ns

основании: а вво экс 28.08.20l
RU-2з -3 09 -|4|з -20|9, технический план здания, подготовлен 29.07.20 1 9г.

(реквизиты и наименования представленных заявителем документов)

особые отметки: в целях г{ета административно-территориального )zстройства города Сочи
и относится к JlазаleЕс!ýQдцLвнyтригородскомy районч г

(необходимые сведения, определенные уllолномоченным органом, заполняется в случае аннуJrирования адреса
объекта адресации)

Аннулируемый адрес объекта адресации:

уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации 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
прекраfi{ением 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
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Жилой дом:
номер лома -1 1;

количество этажей -2

С,троящееся здание:
колиtIество этажей --З

земельный
участокi3,

заместитель директора департамента архитектуры, градOстроительства и

А.В. Ки
(должность, Ф.И.О.)

i;!] n

il,ii'.l',,

условные обозначения:

благоустройства администрации города Сочи

(подпис

Технический исполнитель МБУ г.Сочи (ЦГТ))


