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Решение об анпулированин адреса объеrýа адресацпи
п о присвоенпи нового адреса объекгу адресацпи

Комитет имущественньrх отношений СанrгПетербурга сообщаег,

что на основании зIцвления от 16.12.2020 N9 4090245З (входящий от | 6.| 22020
Ns 052б 1 10149/2000), Справки о техникоэкономических показатеJuIх от 18.11.2020

} lЪ 13037/10l/05, rr} тrкга 11 Правил присвоения, изменения и аЕнулировirния адресов,

)лвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014

J{ b 122l:

l. Мрес объекга незавершенного строительства: Российская Федерация,

СанкгПегербург, внугригородское муниципальное образованпе СанкгПегербурга

город Пушкин, KarrlepoHoBcK:ц улицц дом 14, корпус 1, строение 1 ýника.пьный номер

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре
af67 4dcb 2924 4а629 асе31 fбабd98d99), аннулировilн,

2. Зданию многоквартирного дома, расположенному на земельном ylacтKe

с кадастровым номером 18:42:0018222:210 по адресу: СанктПетербург, город Пушкин,
Гуммолосары, ytacтoк 93, присвоен адрес:

росс u йс кая Ф ed ео а ц чя. С а н кtпп епеобv oz. внvmо uzoo od ское лсv н u ц uп ut ь н о е

обDазованае СанкtпПеmеобvрzа eoood Пчшкuн. Камеооновская vлuuа. 0ом 11. коопvс 1.

сmDоенuе 1.

3. Помещениям, расположенным в здiшии, указанном в пункге 2 настоящего

Решения, присвоены след} ,ющие адреса:

З.1. Жилым помещениям:

росс u йс кая Ф ed е о а ц uя. С анкtпп еtпеDбvDz, в нv tпо uzooodc ко е му н uц uп ul ьно е

обDазованuе СанкtпПеmеDбуоzа zoood Пvшкuн, Камеооновская vлuца. Oом 11, коопvс I .
сmооенuе L KBaotпupbt с I  по 75:

З.2. Нехилымпомещениям:
россuйская Феdеоацuя. Санкmпеtпеобуоz. внvпоаzоооdское мvнuuuпutьное

обоазованае СанкпПеmеобvоzа zoood Пvшкuн, Комероновская vлuuа. doM 11. коопчс I ,
сtпооенuе 1. помешенал с IH по 52Н:

Россuйская ФеOеоацuя. СанкtпПеmеDбvDz. внvmоuzоооdское мунuцuпаttьпое

обоазованuе СанкtпПеtпербvрzа zoood Пvшкuн, Камероновскал улuца. do,tt 11. коопvс 1,

сmооенuе I . по.пешенuл с lЛК по 3ЛК.



.14,к.1

Описание местоположения зданиrt:

Схелtа м есmо п олохtсен uя объе кпа adpeca цu u

Масulmаб I :3000
yc,t овн u е обозн ач енuя :  орченпuрвочные zранuцu зdанчя

Примечание:
В соmвgгствиИ с п 26 Правил присвоения, изменениЯ п аннулирвания адресов, угв€ржденньD(
постановлением Правrrгельства Российской (Dедерации от 19.11.2014 Ns l22l, даюй присвоения,
аннулирвания алрса объекry адр€сдщи признается дата внесения сведеrпrй об адрссе в государтвенный
алрсный реестр.

Начальник Управления городского
кадастра и мониторинга земель л.н. Смирнова
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