АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя руководителя администрации
»

2020

№ -/A 3f2

Об утверждении изменений адреса
объекта недвижимости
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», постановлением администрации городского округа от 20.01.2015г. № 4 «Об
утверждении порядка присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов на
территории городского округа «Город Чита», в целях упорядочения элементов застройки
утвердить
адрес
объекту
недвижимости,
расположенному
в
Черновском
административном районе, с занесением в Адресный реестр:
тип объекта - земельный участок, здание
описание объекта - земельный участок с жилым домом
номер в адресном реестре - 5570
кадастровый номер земельного участка - 75:32:040509:47
кадастровый номер здания - 75:32:040509:315
новый адрес земельного участка - Россия, Забайкальский край, городской округ
«Город Чита», город Чита, микрорайон Девичья Сопка, земельный участок 9/7.
новый адрес здания (почтовый) - Россия, Забайкальский край, городской округ
«Город Чита», город Чита, микрорайон Девичья Сопка, дом 9/7.
2. Упразднить адрес объекта - Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Черновский
административный район, микрорайон Девичья сопка, участок №9, квартал №7, или
Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Черновский административный район,
микрорайон Девичья сопка, 9, квартал 7, или г.Чита, мкр. Девичья Сопка, 9, квартал
7, или г Чита, мкр Девичья Сопка, д 9, квартал 7 или Забайкальский край, г. Чита,
мкр. Девичья Сопка, дом 9, квартал 7.
3. Направить настоящее распоряжение
в управление архитектуры и
градостроительства комитета градостроительной политики администрации городского
округа «Город Чита» для внесения соответствующей записи
в
техническую
документацию.
4. Направить настоящее
распоряжение в Управление по вопросам миграции
Управления МВД России по Забайкальскому краю для перерегистрации граждан по месту
жительства.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном сетевом издании городского
округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского округа «Город
Чита» (www.msuchita.ru).
Расположение объекта недвижимости представлено на графическом ситуационном
плане (приложение).
Заместитель руководителя администрации,
председатель комитета градостроительной политики

А.Н. Зудилов

Графический ситуационный план
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