
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________ 06.08.2020_________  № 1278

О присвоении адреса

Объект: «Очистные сооружения поверхностного стока для объектов многоэтажной 
застройки».

Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «Исторический район».
Адрес собственника: Московская обл., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 16, 

помещ. 24.

Основание для присвоения адреса:

1. Заявление заявителя (вх. 62160 от 30.07.2020 г., Р001-8756213101-36814641).
2. Разрешение на строительство от 17.07.2020 № RU50-21-16209-2020.
3. Закон Московской области «Об организации местного самоуправления 

на территории Ленинского муниципального района» от 19 июля 2019 г. №172/2019-03.
4. Постановление Губернатора Московской области «Об упразднении сельских 

поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. 
Ленина и отнесение населенных пунктов в административное подчинение городу Видное 
Ленинского района Московской области» от 06.09.2019 № 417-ПГ.

Рассмотрев представленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить очистным сооружениям поверхностного стока для объектов 
многоэтажной застройки, расположенным в посёлке Битца, на земельном участке с 
кадастровым номером 50:21:0030210:9767, полный адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Битца, микрорайон «Южная 
Битца», бульвар Южный, дом 2 строение 4.

1.1. Сокращенный адрес объекта: Российская Федерация, Московская обл., 
Ленинский г. о., п. Битца, мкр. «Южная Битца», б-р Южный, д. 2 стр. 4.

2. До включения муниципального образования Ленинский городской округ 
в Федеральную информационную адресную систему, для внесения информации 
об объекте адресации, использовать следующий полный адрес объекта (актуальный 
в соответствии с ФИАС):
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- Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, 
сельское поселение Булатниковское, посёлок Битца, микрорайон «Южная Битца», бульвар 
Южный, дом 2 строение 4.

3. Обязать застройщика установить на фасаде строения номерной знак типового 
образца.

4. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 28.07.2020 № 1147 «О присвоении адреса» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Начальник отдела архитектуры Д.А. Тетерчев

Разослать: управление архитектуры и строительства-1, ООО «Специализированный 
застройщик «Исторический район»-1, Территориальный отдел «Булатниковское», Домодедовский 
почтамт УФПС МО "Почта России", МБУ Ленинского городского округа «МФЦ», в дело.
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