ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об
утверждении
адреса
высотного жилого комплекса с
подземной
автостоянкой
по
Михневской улице, 8

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 03 февраля 1998 г.
№ 98-РМ «О едином порядке присвоения и регистрации адресов объектов
недвижимости в городе Москве», заключением для присвоения адреса объекту
недвижимости ГУЛ ГлавАПУ от 03 октября 2012 г. № 350-02-203/2 и
разрешением

на

ввод

объекта

в

эксплуатацию

Мосгосстройнадзора

от 01 февраля 2013 г. № RU77111000-004752:
1. Утвердить

адрес

высотного

жилого

комплекса

с

подземной

автостоянкой: Михневская улица, 8.
Местоположение объекта - в соответствии с ситуационным планом
Территориальной

проектно-планировочной

мастерской

Южного

административного округа (приложение).
2. И.о.главы управы района Бирюлево Восточное Козельской В.Д.
обязать владельца обеспечить объект световым указателем номера дома в
течение двух недель со дня выхода настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя префекта Леонова А.А. и
начальника

Административно-технической

инспекции

по

ЮАО

Мальцева И.Г.
Исполняющий обязанности
префекта

—

Г.В.Смолеевский

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

М 1:2000

Приложение к распоряжению
префектуры АО

для присвоения адреса объекту недвижимости
Наименование объекта: Высотный жилой дом с подземной автостоянкой

Округ: ЮАР

от

мкр

Адресный ориентир объекта:

N°

Район: Бирюлево Восточное

О

/

№ створы:

ЗаЯВИТеЛЬ: ЗАО "Мосфундаментстрой-6"

ЦИО ГлавАПУ

Условные обозначения :
|

А

Ситуационный план является приложением

| - рассматриваемый объект;

и неотъемлемой частью материалов ГУЛ "ГлавАПУ"

- литеры обозначения объекта:
^

^

^

от

- объекты, не учтенные в ИАИС ОГД.
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3. Нанесение неучтенных в ИАИС ОГД объектов осуществляется
по данным визуального наблюдения в случаях проведения
обследования участка. Изготовление обновленной картографической основы осуществляется в установленном порядке.
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(заполняется из п.5 "Заключения о присвоении адреса")

2. Ситуационный план не дает права на проведение
строительных работ, использование территории и ведения на ней
хозяйственной деятельности;

(структурного подразделения)

2012 г. № 350"О

Предлагаемый адрес объекта:

Особые условия:
1. Адрес объекта подлежит утверждению распоряжением
префекта АО;
Ситуационный план изготовлен на основании материалов ИАИС
ОГД (Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности)
города Москвы ;

Начальник 7 7 7 / 7 / У
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