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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 3 'ОбОбОб 995854 АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_о!шш^_		№__^	
Об утверждении адреса делового центра: г.Москва, г.Зеленоград, корпус 1651
В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 3 февраля 1998 г. № 98-РМ «О едином порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости в г.Москве», заключением для присвоения адреса объекту недвижимости, представленным Территориальной проектно-планировочной мастерской Зеленоградского административного округа города Москвы Государственного унитарного предприятия Главного Архитектурно-планировочного управления от 25 ноября 2014 г. № 290-03/101, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 23.07 .2015 № 77-143000-006650-2015 (строительный адрес объекта: г.Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково, 16-й микрорайон, пересечение проезда 657 и проезда 649): 1. Утвердить адрес делового центра:
г.Москва, г.Зеленоград, корпус 1651
2.	Предложить НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО   АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА г.МОСКВЫ» установить на объекте номерной знак.
3.	Контроль    за   исполнением   настоящего    распоряжения    возложить    на
заместителя префекта Панина О.О.
Префект	-/^.':.'''  ~ "':"•-.••''.Ъ.   I       ii.v^->r: ^.-;...;•.:>, ..:.д       | А.Н. Смирнов
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Заключение для присвоения адреса объекту недвижимости
1 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 1.1	Административный округ: Зеленоградский
 1.2	Район: Крюково
 1.3	Адресный ориентир объекта: : г. Москва, г.Зеленоград, 16-й Микрорайон,
пересечение пр.657 и пр.649
 1.4	Наименование объекта: Деловой центр
 1.5	Функциональное назначение объекта: Объект административно-делового
назначения
 1.6	Заявитель: НП «ЦРП ЗелАО г.Москвы»
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства № И-10-000020 от 02.04.2010г. Разрешение на строительство №RU77134000-008567. Положительное заключение гос. экспертизы Рег.№ 77-1-4-1040-11. ГПЗУ № RU77-143000-002129.
3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
 3.1	Тип адресуемого объекта (здание, сооружение, земельный участок, владение):
Здание
 3.2	Функциональное назначение объекта (в том числе первого этажа):
Объект административно-делового назначения
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Территориальная проектно-планировочная мастерская Зел. АО ГУЛ «Глав АПУ» считает возможным определить Адрес объекта (наименование объекта): Деловой центр
5.     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ АДРЕСА ОБЪЕКТА 5.1    Наименование (улицы, переулка, площади, проезда и др.)
5.2 Номер: владение корпус -1651
 здание/ дом сооружение
строение
Приложение: Ситуационный план в М 1:2000 ГУЛ «Глав АПУ» Москомархитектуры на основании Единой государственной картографической основы г.Москвы
Примечание:     1. Данное Заключение не дает права на производство строительных работ, на использование территории и ведения на ней хозяйственной деятельности. 2. Заключение включено в Единый реестр документов, выдаваемых органами исполнительной власти, государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями города Москвы и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
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Начальник ТППМ Зел. АО ГУЛ «Глав АПУ»
 А.В.Станкевич
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'ми
 2014г.
 
Исполнитель: Коробкова Е.И. 499.735.43.26
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Приложение к распоряжению префектуры Зеленоградского АО
от'
2014 г.
№
№ створы:	8-34-22
ЦИО ГлавАПУ       №135029
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН    М 1:2000
для присвоения адреса объекту недвижимости Наименование объекта: леловой ивнто
Адресный ориентир объекта:	
пересечение пр. 657 и пр. 648
г.Москва, Зеленоград, 16мкр.,
Округ: Зеленоградский     Район: Крюково
Заявитель: нп "Црп звпло ^Москвы"	
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Условные обозначения :
 -	рассматриваемый объект;
 -	литеры обозначения объекта;
 -	объекты, не учтенные в ИАИС ОГД.
 Ситуационный план является приложением и неотъемлемой частью материалов ГУП "ГлавАПУ" от^     //        2014г. №хУ^^//^-/
 
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 ;
 2.	Ситуационный план не дает права на проведение
строительных работ, использование территории и ведения на ней
хозяйственной деятельности;
 3.	Нанесение неучтенных в ИАИС ОГД объектов осуществляется
по данным визуального наблюдения в случаях проведения
обследования участка. Изготовление обновленной картографи
ческой основы осуществляется в установленном порядке.
 	Предлагаемый адрес объекта:
(заполняется из п.5 "Заключения о присвоении адреса")
г.Москва, г.Зеленоград,
корпус 1651	
Начальник
(ф.и.о.)
ТППМ ЗелА&
(струетурногоподраздвпвния^;,;^-;^
Станкевич А.В.
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25 "      ноября   20-14 г.	М.ГТ.

