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АДМИНИС,ТРАЦI4Я ГОРОДА П ЕРМИ
НАЧАЛЬНИ К ДЕПАРТЛМЕНТА

ГРАДОСТРОИТЕЛ ЬСТВА И ЛРХИТЕКТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ol .08.20l9 059_22-01-03_ 1225

о пршсвое}lпl| адреса объекrам
адресац}tп

В соответствии с постановлениями Правителr.i"ч Российской Фелереции
от 19 ноября 2014 г. Л} 1221 (Об угверllсдении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресовD, от 22 мая 20t5 г. ЛlЬ 492 (О составе сведений
об адресш(, размещаемых в государственном адресном реесте, порядке
межведомственного информаrrионного взаимодействия при ведении
посударственного адрсснопо реестра, о внесении изменений и признании
угратившими силу некоторых актов пра8ительства Российской Федерации>,
решением Пермской городской .Щумы от 27 сентября 20ll г. }lb t93 <<0 создании
департамента градостроитсльства и архитеlfiуры администрации города Пермиl>,
постановлением администрации города Перми от 06 апреля 2009 г. .}r{Ь l9l
<Об алресном реестре города Перми>:

l. На основании заявления от 26 июля 20l9 г. ЛЬ 059-22-a1-38/02-7t6:
1.1. земельному участку с кадастро8ым номером 59:0l:32l l717:299

площадью 2400 кв. м в Мотовилихинском районе присвоен адрес: Российская
Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь,
пер. Лесопарковый, l8;

1.2. многокварт}rрному жилому дому в Мотовилихинском районс,
расположенному в границах земельнопо }лlастка с кадастовым номером
59:0l :32l l 717:299, присвоен адрес: Российская Федерация, Пермский край,
Пермский городской округ, г. Пермь, пер. Лесопарковый, д. t 8.

2. Местоположение объектов адресации 1псазано согласно приложению
к настоящему распоряжению.

3. Отделу ведения адресного реестра в течение 3 рабочих дней со дня
вступления в сиlry настоящ9го распоряжения внести настоящее распоряжение
в государственный алресный реестр.

4. Настоящее распоряжение всчшает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместитсля начальника департамента градостроительства l| архитектуры
администрации города Перми Сrоткина В.Г.
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