АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1
тел/факс (495) 529-15-65

Акционерное общество "МОНОЛИТНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"
140005, Московская область, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, эт. 11, пом. 19
(Ф.И.О., адрес заявителя (Представителя) заявителя)

P001-8315388423-25517204
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

Решение о присвоении адреса объекту адресации
от

05.07.2019

№

0881

Управление строительного комплекса
Администрации Городского округа Балашиха Московской области
(наименование органа местного самоуправления)

1. На основании

разрешения на строительство от 27.06.2019 № RU50-15-13789-2019
(указывается основание присвоения/аннулирования адреса)

и в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г.
№1221,
присваивает адрес объекту адресации: строящемуся зданию - автоматизированная газовая
водогрейная котельная, площадью 342,00 м2 (строительный адрес: Московская область, г.
Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская), расположенному на
земельном участке с кадастровым номером 50:50:0020601:4878 следующий адрес:
Российская Федерация, Московская область, Городской округ Балашиха, город
Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 23 (Российская
Федерация, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,
ул. Автозаводская, д. 23)
2. После принятия решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию считать адрес,
указанный в пункте 1 настоящего решения о присвоении адреса объекту адресации, адресом
здания, завершенного строительством.
Описание местоположения объекта адресации на оборотной стороне.
Заместитель начальника
управления,
и.о. начальника
управления
строительного комплекса
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