АДМИНИСТРАЦИЯ

ногинского мунициIIАIIьного рМонд московской оБJIАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J.4z-з Plz"N".{,?;,/
г. Ногинск

О присвоении адресов зданиям

В соответствии с п. З4

Л9 lЗ 1-ФЗ

ч.

i

ст, i 5 Федеральноl-о заi(оllа от 06.10.200З

общих гtринципах организацl4и lчtес,гtlоl-о самоупраl]JlеFIиrl t]
Российской Федерации>>, iloc,l,aнoBлet]иeM 11рави,гелlьс,гtsа Российской
Фелерацлrи от i9.11.20it4 Л9 |22I ((Об утверждении 11равил llрисвоеltия,
p&CCMol-peB заявJlеllие
изменения
и
аннуJlирования адресов),
l-осуларственного бюдrкетного стационарt-Iого учреiкдения соt{иitльного
обслухtивания Московской области <Социально-оздорt-lвит,елtьный центр)
Акрихин-Здоровье> о присlзоении адресоts зданлlrtм, llредос,гillзJlеllные
<<Об

докумеtl,гы и с целью угlорrlдочеtt1,1я адрес},lоI,о хозяйс,гвit,

tI

ОСТАноI}ЛJtК):

l.

Аннулировать адрес здания rlрrrсРилактория с гlристройitойl
с кадастровым HoN4epoмl 50:l6:0000000:65989 - N4сlсковская область,
FIогигtсt<ий район, г. Стараяl Купавttа, ул. N4aTpocoBa, сана,горийпро(lr.rлакторий (выписка }lз единого государствеlлtlого peecT,ptr llpilB tla
недви)t{имое иNlущесl,во

и сдеJlок с ниIчl о правttх о,I,деJlьного Jlица на
имеюшиеся
него объекты недв1.1жимого имушес"гва
07.09.20lб
ЛЪ 90-24333 l 1 1, запись регистрации от 01.08 .2007 J\Г9 50-50- |610З312007 -222).
2. Присвоить новый a/lpec здаFIиlо про(lи-гrактория с гlрис,гройкой

от

у

16:0000000:65989 - Российская Федlераtlияt,
N4осковская область, Ноглtнсt<ий район, городское llосеJlеIrие С,гарая Купсtвна,
г. Старая Купавна, ул. N4атросоts.l, дом 22.
3, Аннуrrировчl,гь адрес здаIlиrl сlliIJlьного Kopilyca с верандой с
кilластровым номером 50:l6:0602004:|373 - Московсttая об-пас,l,ь, НогиFtсtсий
район, г. Старая Itупавна, ул, Матросова, санаторий-профи;rакторий (выпискzi
из едlиного государственного реестра прL1IJ на недt]и)t(имое иN4ушlестl]о и
сделок с ним от 07.09.20lб Л9 90-24332З34, запись регистрации о,г 01.08.2007

с

кадlастровым номером

Л9 50-5 0- l 6/033/2001 -232).

50:

с

4.

Присвоить новый адрес зданию спального корпуса с верандой
кадастровым номером 50:16:0602004:1З73 - Российская Федерация,

Московская область, Ногинский район, городское гtоселение Старая Купавна,
г. Старая Купавна, ул. lvtaTpocoBa, дом 22, строение 1.
5. Контроль за исllоJlнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ногинского муницилального района
С.Б. Романова.
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