
                                                                                                                                                   
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Маршала Жукова ул., д.28, Одинцово, 143000 

тел. (495)596-1432, факс (495)599-7138,  

е-mail: adm@odin.ru 
 

                                                                   
 

ООО «Специализированный застройщик 
«Гранель-М» 

                                                                                     (Ф.И.О. собственника) 
      

РЕШЕНИЕ 
о присвоении (аннулировании) адреса 

 
от 28.08.2020  № 1507 

 

 

          Руководствуясь Административным регламентом предоставления органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Московской области государственной услуги «Присвоение объекту адресации 
адреса и аннулирование такого адреса», утвержденным распоряжением 
Главархитектуры Московской области от 24.08.2017 № 31РВ-166, Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам адресации на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденными 
постановлением Главы Одинцовского городского округа от 18.07.2019 № 20, 

 
              

1. Присвоить на основании разрешения на строительство от 29.06.2018             
№ RU50-20-11117-2018 строящемуся объекту капитального строительства: 
«Комплексная жилая застройка по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, городское поселение Новоивановское. 1 этап. Корпус 1.», 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020109:2381, следующий адрес: Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, бульвар 
Эйнштейна, дом 1. 

2. Присвоить на основании разрешения на строительство от 29.06.2018             
№ RU50-20-11151-2018 строящемуся объекту капитального строительства: 
«Комплексная жилая застройка по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, городское поселение Новоивановское. 1 этап. Корпус 2.», 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020109:2381, следующий адрес: Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, бульвар 
Эйнштейна, дом 2. 

3. Присвоить на основании разрешения на строительство от 28.06.2018             
№ RU50-20-11093-2018 строящемуся объекту капитального строительства: 
«Комплексная жилая застройка по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, городское поселение Новоивановское. 2 этап. Корпус 3.», 
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расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020109:2381, следующий адрес: Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, бульвар 
Эйнштейна, дом 3. 

4. Присвоить на основании разрешения на строительство от 29.06.2018             
№ RU50-20-11118-2018 строящемуся объекту капитального строительства: 
«Многофункциональный жилой комплекс – многоквартирный жилой дом со 
встроено-пристроенными нежилыми помещениями и гостиницей по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, городское поселение 
Новоивановское. 2 этап. Корпус 4.», расположенному на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0020109:2381, следующий адрес: Российская 
Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок 
Новоивановское, бульвар Эйнштейна, дом 4. 

5. После принятия решения о вводе объектов в эксплуатацию считать 
адреса, указанные в вышеперечисленных пунктах настоящего решения, адресами 
зданий, завершенных строительством. 

 
 

 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                                                  М.А. Пайсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:07F701B07AC40CDABBE7119DAA4052D682 
Владелец: Пайсов Михаил Алексеевич 
Действителен с: 23.07.2020 по 23.07.2021 

 




