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П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАС П ОРЯЖЕНИЕ
03 июrrя 20]r'] г. 19786

J\ъ

О присвоении адресов объекгам
адресации

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. JtlЪ 210-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и муниципчLльных услуг) и

от 28 декабря 2013 г. Ng 44З-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 r.

}tb 1221 <Об угверждении правил присвоения, изменения и аннулирования

адресов> и от 22мая2015г. Ns492 <<Осоставе сведеЁий об адресах,

рЕвмещаемых в государственном адресном реестре, порядке

I\{ежведомственного информационного взаимодействия при ведении

государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании

угратившими сиJIу некоторых актов Правительства Российской Федерации)),

постаЕовлением Правительства Москвы от 26 февраля 2016 г. JФ 58-ПП

<О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе Москве и

внесении изменений в правовые акты города Москвы>>:

1. Присвоить адреса объектам 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 объектов адресации

осуществJUIется в соответствии с установленными законодательством и иными
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нормативными правовыми актами требованиями независимо от факта

присвоения, изменения или аннулирования адреса.

З. ГБУ МосгорБТИ обеспечить регистрацию адресов в Адресном реестре

объектов недвижимости города Москвы и размещение адресных сведений в

государственном адресном реестре.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжениJI оставJuIю за

собой.

Первый заместитель
руководителя А.В. Прохоров
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Приложение

к распоряжению,Щепартамента
городского имущества города Москвы
от 03 июля 2017 г.
Jф 19786

Ns

Адреса объектов

Уникальный номер
населённого пункта,

элемента
планировочной
струкryры или

улично-дорожной сети
в государственном
адресном реестре

описание местоположения
объектов

Щокуrчtент, на основании которого
принято решение

1 2 aJ 4 5

1 г. Москва,2-й
Грайвороновский пр-д:
д. 42, к. I

с47ЬЬ87d-з891 -4f7с-
а9Ь2-е75f267|6128

на земельных )ластках с
кадастровыми номерами
77:04:0002006:15828;
77:04:0002006:1001

рЕIзрешение на строительство
от 04.03.20lб

J\lЪ 77- 1 85000-0 1 23 |4-201 6;
технический план от 23.03.201'7;
кадастр. инж. Шиабугдинова И.И.,
рег. J\b 003

2. г. Москва,2-й
Грайвороновский пр-д,
д.42, к. 1, кв. l

c47bb87d-3891 -4f7c-
а9Ь2-е75f26'716|28

в здании, расположенном на
земельных )ластках с
кадастровыми номерами
77:04:0002006:15828;
77:04:0002006:100l

технический план от 23.03.2017;
кадастр. инж. Шиабуглинова И.И.,
рег. Nч 003
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Адреса объектов

Уникальный номер
населённого пункта,

элемента
планировочной
структуры или

улично-дорожной сети
в государственном
адресном реестре

описание местоположения
объектов

,Щокумент, на основании которого
принято решение

91 l г. Москва,2-й
Грайвороновский пр-дl

д.42, к. l, кв. l90

с47ЬЬ87d-3891-4f7с-
а9Ь2-е75f267lбl28

в здании, расположенном на
земельных yracTkax с
кадастровыми номерами
77:04:0002006: l5828;
77:04:000200б: l00l

технический план от 23.03.2017;
кадастр. инж. Шиабугдинова И.И.,
рег. Nэ 003

192. г. Москва,2-й
Грайвороновский пр-д,
д.42, к. l, кв. 19l

c47bb87d-389l -4f7с-
а9Ь2-е75f267lбl28

в здании, расположенном на
земельных )ластках с
кадастовыми номерами
77:04:0002006: l5828;
77:04:0002006: l001

технический план от 23.03.20|7;
кадастр. инж. Шиабугдинова И.И.,
рег. Nч 003

l93. г. Москва,2-й
Грайвороновский пр-д,
д.42, к. 1, кв. l92

c47bb87d-389l -4f7с-
a9b2-e'75f267|6|28

в здании, расположенном на
земельных ylacтKax с
кадастровыми номерами
77:04:0002006:15828;
77:04:0002006: l001

технический план от 23.03.2017;
кадастр. инж. Шиабугдинова И.И.,
рег. Nч 003
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