
АДМИНИСТРАЦИЯ АФОНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО РАЙОНА НИ)КЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 22 нонБР51 2017 года

о присвоешш адреса объекту капитальпого строительства
«27-л а:'I,IIЮI), одиосекциопиому многоквартирному жилому дому
со не гросиными помсшепиями обшсствспиот о ШНННЧСШШ, техническим
ггажо » п по.пемиой ~ШТОСгоянкой ~~ 1 (110 1енп.тапу) - ] -НИ
очгрс.п. CIPOIII е.гьства. Жп.пшшый комплекс «Аику.ппювскпй пнрк»
(лср.Ашсу.ппшв кн в Кстовском районе Нижегородской области),
рагно.юм.сшпп о ПО адресу: Нпжсгородскня об.1НСТЬ, Ксговский район,
примсрно в 0,3 км на северо-восток от ц.Апку.шповка на земельпом
участке обшей площадь 9631 кв.м., киластровый номер 52:26:0010033:958,
катет ория земель: земли пасслсппых пупктов , разрешспиос использоваиие:
\1I/0( окиар сорные жи.гые ,10.'1Н 9 Н выше тгажсй

II~I осиованип Правил присвоения. измснения I! аппулироваиия адресов. ) твержденных
пос ииюигенисм Правительства рф от 19.11.2014 N~ 1221. разрсшения па строительство N2 гц
5252()3()З ~. 206/2014 от ()-~ лекабря 20] 4 года. технического паспорта. подготовленного
l-lll;l\l'll)РО.'~(I\II\1 городским фп.шалом ГП но «Нижтехипвен гаризация». письма общества с
о: р.шичспно 1'1О l встсл веинос гыо «К f\ 1 «. \ 111\),11 1110131(,,))) N~б/н ос! 07, 1 1,201 7 гола:

1, Присвошь об ьектх капи гагьного с гроил е.гьства «27-'Эlt1i1\НО\1\ односскиионному
чногокваргирпому )]\11:10\1) лому со встроенными помешепиями обществениого
назначении. техническим этажом и подзсмпой автостоянкой N2 1 (по генплану) - 1-R51

очсрс.гь строительства. Жилищный комплекс «Анкудиновский парю) (дер.Анкулиновка в
Кстовском районе Нижегоролской области) адрес: 607680, Российская Федерация,
Нижет оролская область, Кстовский район, .гсревпя Анкулшювка, улица Русская, дом
1 ,

" ~- ._~.

11Рl1 (130111'1, помсшспиям. расположен 11Ы \1 13 об ье 1,1с кашпа', ы 'ого с гро: 11С, п.ства.
~ 1\,\ з.шном 13 11) пк гс 1 пастоящсго посшиов.геппя. след; ющие а, греса:
2,1, Жилому помсщению 1 нп 13'1'01)01\1этаже IICP1301'0 польезла алрес: 607680. Российская

Фс. (ерация. Нижегородская область. Кстовский район. лсревпя Апкудиповка. улица
[» сская. лом 1. квартира 1,

) J Жи.юм , помешению на ВТОРО,\1 л ажс нервого пош.сзла адрес: 607680, Российская
ерел l:Р<'Щ1151. J [ижсгоролская об.гас гь I(c 1'013<:1\11(1 район. дерсвпя Аикулпповка. улица
[J) сская. ,"(0.\1 ]. квартира 2,

Жилом , номешению 3 11" втором этаже I1CP1301'0 ио.тьезла алрес: 6()76~(). Российская
Фолерация. Нижегородская область. Кстовский район. деревня Апкудиповка. улица
Русская. ДО:-'-1 1. квартира З,

2-1, Жилому иомещению 4 11<\втором этаже первого 1 годъезда адрес: 607680. Российская
Фслсрации. 1Гижегородская об.шсп.. kc говский район. дсревпя Анкудицовка, улица
P:,l:\.'!,a5I. ,(И,\! 1, квартира 4,

') .;; Жll_IO\I) помешеншо э 11:l 131UIЮ\1 тгаже первого ио.ц.сзла а.лрес: ()И76~(). Российская
Фс, герация. Нижегородская облас 1'1>. Кс говский район. дсревля ЛIIК) линовка. ) лпца
Русская. ДОУ! ], квартира 5,


