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Уважаемый АлександрАнатольевич! 

 
На Ваше обращение №276 от 26.09.2022 (№21-Вх-2743 от 26.09.2022) 

об уточнении адресов объектов недвижимости в границах земельного участка 

с кадастровым номером 86:12:0103001:555  Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска сообщает 

следующее. 

Принимая во внимание сложившуюся застройку территории города 

Ханты-Мансийска, с учетом разрешения на строительство от 20.08.2021     

№ 86-Ru 86312000-18-2021 (далее - разрешение на строительство) и 

проектной документацией, земельному участку с кадастровым номером 

86:12:0103001:555 и объектам недвижимости, планируемым к 

строительству в рамках разрешения на строительство, присвоены 

следующие адреса: 

- земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103001:555: 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица 

Самаровская, земельный участок 8. 

- «жилой дом №1» в составе имущественного комплекса «Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой по ул. Георгия Величко №11 в г. 

Ханты-Мансийске», расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 86:12:0103001:555: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город 

Ханты-Мансийск, улица Самаровская, дом 8 корпус 1. 



- «жилой дом №2»  в составе имущественного комплекса «Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой по ул. Георгия Величко №11 в г. 

Ханты-Мансийске», расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 86:12:0103001:555: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город 

Ханты-Мансийск, улица Самаровская, дом 8 корпус 2. 

Направляю в Ваш адрес выписки из государственного адресного 

реестра об адресах объектов адресации на 6 л. в формате pdf. 

Информация направлена на адрес электронной почты:  

sz.yugra-city@yandex.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель начальника управления, 

начальник  отдела информационного обеспечения  

градостроительной деятельности 

Арутюнян Марина Александровна, тел.: 32-57-98, 

электронный адрес: Arutjunjan@admhmansy.ru 

 

 

Начальник управления 

градостроительной 

деятельности 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 
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Владелец:  гембий  владимир николаевич 

Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023 

 

 В. Н. Гембий 


