
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО   ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 

Управление градостроительной политики 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От  22.10.2021                                                                                                  № 4721-А 

 

О присвоении адреса  объекту адресации   

 
        На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

строительная компания «КОМФОРТ» № P001-1065420215-49726968, P001-0956229105-

49727839, разрешения на строительство  № RU50520000-193 от 26.11.2014, согласования 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, руководствуясь: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении 

правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Распоряжением Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области от 12.04.2018 №30РВ-104 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области 

государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирования такого адреса», 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

07.09.2018 №515/62   «Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и 

аннулирования адресатов земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на 

территории Дмитровского городского округа Московской области»: 

 

1. Присвоить многоквартирному жилому дому на 140 квартир, выстраиваемому на 

земельном участке с кадастровым номером 50:04:0040422:25, адрес: Российская Федерация, 

Московская область, Дмитровский городской округ, рабочий поселок Икша, улица Садовая, дом 

11; 

1.1. Присвоить квартирам в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 

настоящего распоряжения номера соответственно с 1 по 140; 

1.2. Присвоить нежилым помещениям в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 

1 настоящего распоряжения номера соответственно с 141 по 274; 

2. Присвоить многоуровневому паркингу на 85 машиномест, выстраиваемому на земельном 

участке с кадастровым номером 50:04:0040422:25,  адрес: Российская Федерация, Московская 

область, Дмитровский городской округ, рабочий поселок Икша, улица Садовая, дом 11, строение 

1; 

3. Предложить ООО ИСК «КОМФОРТ»: 

3.1. внести изменения в единый государственный реестр недвижимости. 

4. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию считать адрес, указанный 

в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения, адресом здания завершенного строительства. 

5. Принятие распоряжения о присвоении адреса зданию, завершенному строительством, не 

требуется. 

          6. Считать утратившим силу распоряжение управления градостроительной политики 

администрации Дмитровского городского округа Московской области  №4263-А от 22.09.2021. 

 

Начальник  управления градостроительной политики 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области                                                                                                А.Н. Ионов  

 


