
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 641

О  присвоении  нового  адреса  объекту
адресации  элементу дорожно-уличной
сети

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  улично-дорожной  сети  в  деревне
Митянино,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской  области-  улица
Восточная,  ориентир  с  востока  на  запад  ,  вдоль  линии  земельных  участков  с
кадастровыми номерами  от 50:14:0030514: 917 до 50:14:0030514: 860 (четная сторона);
вдоль линии  земельных участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:934  до
50:14:0030514:927. 

2.  Присвоить  наименование  элементу  улично-дорожной  сети  в  деревне
Митянино, городского округа Лосино-Петровский, Московской области- улица Южная,
ориентир  с  юго-востока  на  запад,  вдоль  линии  земельных  участков  с  кадастровыми
номерами от 50:14:0030514:888 до 50:14:0030514:964 (четная сторона).

3.  Присвоить  наименование  элементу  улично-дорожной  сети  в  деревне
Митянино,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской  области-  улица
Звездная,  ориентир  с  востока  на  юго-  запад  ,  вдоль  линии  земельных  участков  с
кадастровыми номерами  от 50:14:0030514:898 до 50:14:0030514:879 (четная сторона);
вдоль линии  земельных участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:895 до
50:14:0030514:972. 

4.  Присвоить  наименование  элементу  улично-дорожной  сети  в  деревне
Митянино,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской  области-  улица
Цветочная,  ориентир  с  востока  на  запад  ,  вдоль  линии  земельных  участков  с
кадастровыми номерами  от 50:14:0030514: 801 до 50:14:0030514: 838 (четная сторона);
вдоль линии  земельных участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:829  до
50:14:0030514:995 ( не четная строна). 

5.  Присвоить  наименование  элементу  улично-дорожной  сети  в  деревне
Митянино,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской  области-  улица
Окольная, ориентир с юго-востока на север по кольцевой линии  земельных участков с
кадастровыми номерами  от 50:14:0030514: 803 до 50:14:0030514: 901 (четная сторона);
вдоль линии  земельных участков с кадастровыми номерами: от 50:14:0030514:801  до
50:14:0030514:864 ( не четная сторона).



6.  Опубликовать  настоящее  постановление   в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

7.  Внести  в  ФИАС  сведения  об  элементе  улично-дорожной  сети  в  рабочем
поселке Свердловский , городского округа Лосино-Петровский, Московской области.

Заместитель  главы городского округа                                                                   Д.С. Чуркин

Исполнитель: И.М. Карамаш



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.05.2019 № 641

Схема

Элемента дорожно-уличной сети по адресу: Российская Федерация, Московская
область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  деревня  Митянино,  улица  Восточная,
Южная, Звездная, Цветочная, Окольная.


