
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РОД СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 112

Об  аннулировании  и  присвоении
наименования  элементу
планировочной структуры в городском
округе Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Законом  Московской  области  от  23.05.2018  №  69/2018-ОЗ  «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  19.11.2014  № 1221  «Об  утверждении  Правил  присвоения,
изменения  и  аннулирования  адресов»,  Положением  о  присвоении,  изменении,
аннулировании  адресов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденным постановлением администрации городского округа  Лосино-Петровский
от 17.08.2015 № 376, постановляю:

        1. Присвоить наименование элементу дорожно-уличной сети в деревне Митянино,
городского округа Лосино-Петровский, Московской области – улица Восточная, ориен-
тир : вдоль линии земельных участков с кадастровыми номерами от 50:14:0030514:917
до 50:14:0030514:964 (нечетная сторона) – участки №№ 1-49; вдоль линии земельных
участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:934 до 50:14:0030514:928 (четная
сторона) – участки №№ 2-14.
        2. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в деревне Митянино,
городского округа Лосино-Петровский, Московской области- улица Звездная, ориентир :
вдоль  линии  земельных  участков  с  кадастровыми номерами  от  50:14:0030514:898  до
50:14:0030514:879  (нечетная  сторона)  –  участки  №№  1-43;  вдоль  линии  земельных
участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:895 до  50:14:0030514:972 (четная
сторона – участки №№ 2-48.
        3. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в деревне Митянино,
городского округа Лосино-Петровский, Московской области- улица Цветочная, ориен-
тир  :  вдоль  линии  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  от
50:14:0000000:150561 до 50:14:0030514:801 участки №№ 1-25/1, от 50:14:0030514:803 до
50:14:0030514:940  участки  №№ 27/2-47  (нечетная  сторона);  вдоль  линии земельных
участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:829 до 50:14:0030514:995 ( четная
сторона) участки №№ 2-32.



4. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в деревне Митянино,
городского округа Лосино-Петровский, Московской области- улица Любимая, ориентир
по кольцевой линии земельных участков с кадастровыми номерами от 50:14:0030514:
801 до 50:14:0030514:840 (нечетная сторона) участки №№ 25/1-61/10;  вдоль линии зе-
мельных  участков  с  кадастровыми  номерами:  от  50:14:0030514:803  до  50:
14:0030514:795, участки №№ 27/2-48/12 ( четная сторона).

5. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в деревне Митянино,
городского округа Лосино-Петровский, Московской области- Майский тупик, ориентир
вдоль  линии  земельных  участков  с  кадастровыми номерами  от  50:14:0030514:864  до
50:14:0030514:791 (нечетная сторона) участки №№ 29/1-22/21;  вдоль линии земельных
участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:901 до 50: 14:0030514:897, участки
№№ 31/2-26 ( четная сторона).
       6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ло-
сино –Петровский № 641 от 07.05.2019 года.
      7.  Опубликовать  настоящее  постановление   в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

      8.    Внести изменения в ФИАС сведения об элементе улично-дорожной сети.

 Глава городского округа                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.М. Карамаш



Приложение к постановлению 
Администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 11.02.2020 № 112

Схема
Элементов  дорожно-уличной  сети  по  адресу:  Российская  Федерация,  Московская
область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  деревня  Митянино,  улица  Восточная,
Звездная, Цветочная, Любимая, Майский тупик.


