
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495) 541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru

11.08.2021 № 49701

на № от
ООО Специализированный 
застройщик «Брусника. Москва»

Администрация Ленинского городского округа Московской области в ответ на Ваше 
обращение № В002-4252446829-48114910 от 06.08.2021, направляет копию постановления 
администрации муниципального образования Ленинского муниципального района Московской 
области от 12.02.2019 № 423 «О присвоении адреса».

Приложение на 2-х листах

Начальник управления
архитектуры и строительства В.П. Попова

Исп.С.В.Аржанова 
тел.: 8(495)541-31-33

mailto:admlen@adm-vidnoe.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495) 541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlenfaladm-vidnoe.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019_______  №  423

О присвоении адреса

Объект: жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже (3 очередь строительства).

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Брусника. Москва»
Адрес застройщика: г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 10, стр. 2, помещ. II, 

оф. 2/6.
Основание для присвоения адреса:

1. ИСОГД МО (вх. № 49701 от 06.02.2019 г., № Р001-3624628142-20956857).
2. Разрешение на строительство № RU50-21-12970-2019 от 05.02.2019. 
Рассмотрев представленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить жилому дому переменной этажности с встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже (3 очередь строительства), расположенному в деревне 
Сапроново, на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0000000:34153, полный адрес: 
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское 
поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, улица Калиновая, дом 5.

1.1. Квартирам в доме 5 присвоить адреса: Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня 
Сапроново, улица Калиновая, дом 5 и далее № квартиры в соответствии с документами 
технической инвентаризации на каждую квартиру.

1.2. Нежилым помещениям в доме 5 присвоить адреса: Российская Федерация, 
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки 
Ленинские, деревня Сапроново, улица Калиновая, дом 5 и далее № помещения в соответствии 
с документами технической инвентаризации на каждое помещение.

2. Сокращенный адрес объекта: Российская Федерация, Московская обл., Ленинский 
м. р-н, г. п. Горки Ленинские, д. Сапроново, ул. Калиновая, д. 5.

2.1. Сокращенный адрес квартир: Российская Федерация, Московская обл., 
Ленинский м. р-н, г. п. Горки Ленинские, д. Сапроново, ул. Калиновая, д. 5 и далее № кв. 
в соответствии с документами технической инвентаризации на каждую квартиру.
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2.2. Сокращенный адрес нежилых помещений: Российская Федерация, Московская 
обл., Ленинский м. р-н, г. п. Горки Ленинские, д. Сапроново, ул. Калиновая, д. 5 и далее 
№ помещ. в соответствии с документами технической инвентаризации на каждое помещение.

3. Обязать застройщика установить на фасаде здания номерной знак типового образца.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Н ачальник управления
архитектуры и строительства А.Е. Панченко

Разослать: управление архитектуры и стрбЮе'Льства^! . 
г. п. Горки Ленинские, ,УМВД России по Ленинскому району 
службы государственной регистрации, кадастра> и Kgptfdrjx 
Московской области Домодедовский почтамт УФ0£;МО .УЙрчз4йТ:
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