ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 августа 2020 г.
________________

О присвоении
адресации

27369
№______________

адреса

объекту

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ

«Об организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг» и от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации

от

19 ноября 2014 г.

№ 1221

«Об утверждении

Правил

присвоения, изменения и аннулирования адресов» и от 22 мая 2015 г. № 492
«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном
реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства Москвы от 26 февраля 2016 г.
№ 58-ПП «О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе
Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы»:
1. Присвоить адрес объекту адресации в соответствии с приложением
к настоящему распоряжению.
2. Установить, что присвоение адреса не влечет возникновения или
прекращения прав физических или юридических лиц на объект адресации.
Создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объекта адресации
осуществляется в соответствии с установленными законодательством и

2

иными нормативными правовыми актами требованиями независимо от
факта присвоения, изменения или аннулирования адреса.
3. ГБУ МосгорБТИ обеспечить регистрацию адреса в Адресном
реестре объектов недвижимости города Москвы и размещение адресных
сведений в государственном адресном реестре.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель руководителя
Департамента городского
имущества города Москвы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП .
Сертификат 01CF56D3008FAB9AAD449705219724A65D
Владелец Цуркан Алексей Викторович
Действителен с 31.03.2020 по 30.06.2021

А.В. Цуркан

Приложение
к распоряжению Департамента
городского имущества города Москвы
от 25 августа 2020 г.
№ 27369

№
1
1.

Адрес объекта
2
Российская Федерация, город Москва,
внутригородская территория
муниципальный округ Северный,
Долгопрудненское шоссе, дом 6А

Описание местоположения
объекта
3
на земельном участке с
кадастровым номером
77:02:0025013:1000

Документ, на основании которого принято
решение
4
разрешение на строительство
от 09.03.2017 № 77-189000-014130-2017;
технический план здания от 20.07.2020,
кадастровый инженер Саматова А.И.,
уникальный регистрационный номер: 507

