
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29.03.2019  №   612/3 

 

 

 

О присвоении  адресов объектам капитального строительства:  

 жилому дому 5.5, жилому дому 5.1, жилому дому 5.3,  строящимся   

на  земельном  участке  общей площадью  28048+/-58.62 кв.м  

 с  кадастровым номером  50:11:0030102:268, расположенному 

 в  Московской области, Красногорском районе 

  

         Рассмотрев обращения Общества с ограниченной ответственностью «Гранель 

Строй» о присвоении адресов объектам капитального строительства:  жилому дому 

5.5, общей площадью 1452,76 кв.м,  жилому дому 5.1, общей площадью 2707,95 

кв.м, жилому дому 5.3, общей площадью 7859,09 кв.м, строящимся   на  земельном 

участке общей площадью 28048+/-58.62 кв.м с кадастровым номером 

50:11:0030102:268, принадлежащему на праве собственности Обществу с 

ограниченной  ответственностью «Гранель Строй» (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2019, 

№ 50:11:0030102:268-50/011/2019-589 от 01.02.2019) по адресу: Московская 

область, Красногорский район,  на основании разрешения на  строительство № 

RU50-47-9427-2017  от   20.10.2017 г., в  соответствии  с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом городского 

округа Красногорск Московской области, постановляю: 

         1.Присвоить объекту капитального строительства: жилому дому 5.5, общей 

площадью 1452,76 кв.м, строящемуся   на  земельном участке общей площадью 

28048+/-58.62 кв.м с кадастровым номером 50:11:0030102:268, адрес: 

            Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, 

рабочий поселок Нахабино, улица Покровская, дом 10.   

            Сокращенная структура адреса:  Российская Федерация, Московская обл.,   



 

 

 

г.о.Красногорск,  рп.Нахабино,  ул.Покровская, д.10. 

        2.Присвоить объекту капитального строительства: жилому дому 5.1, общей 

площадью 2707,95 кв.м, строящемуся   на  земельном участке общей площадью 

28048+/-58.62 кв.м с кадастровым номером 50:11:0030102:268, адрес: 

            Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, 

рабочий поселок Нахабино, улица Покровская, дом  12.   

             Сокращенная структура адреса:  Российская Федерация, Московская обл.,  

г.о.Красногорск,  рп.Нахабино,  ул.Покровская, 12. 

         3.Присвоить объекту капитального строительства: жилому дому 5.3, общей 

площадью 7859,09 кв.м, строящемуся   на  земельном участке общей площадью 

28048+/-58.62 кв.м с кадастровым номером 50:11:0030102:268, адрес: 

             Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, 

рабочий поселок Нахабино, улица Покровская, дом 16.   

             Сокращенная структура адреса:  Российская Федерация, Московская обл.,  

г.о.Красногорск,  рп.Нахабино,  ул.Покровская, д.16.  

         4.После выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию считать адреса, 

указанные в пункте 1, пункте 2, пункте 3,  настоящего постановления, адресами 

зданий, завершенных строительством.        

          5.Принятия постановления о присвоении адресов зданиям, завершенных 

строительством, указанных в пункте 1, пункте 2, пункте 3, настоящего 

постановления, не требуется. 

 

 

Глава городского округа  

Красногорск                                                                                        Э.А.Хаймурзина 

 

Сведения о сертификате ЭП 
Сертификат: 211a7fe53177560f433dd2780795cdf438d826a8 

Владелец: Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна 

Действителен с 19-11-2018 до 19-11-2019 

 


