
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е ТР О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1802

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  планировочной  структуры  в  деревне
Осеево  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  –   территория
«Аграрная», границами считать:  на юге, линию земельных участков,  с кадастровыми
номерами  №№  50:14:0040305:978  до  50:14:0000000:141468;  на  севере  кадастровый
квартал:  50:14:0040301;  на  западе  -  кадастровый  квартал:  50:14:0040301;  на  востоке
кадастровый квартал: 50:14:0060121 (схема размещения прилагается).

2.  Присвоить  наименование  элементу  улично-дорожной  сети  на  территории
«Аграрная»,  в  деревне  Осеево,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской
области - улица Промышленная, расположенную вдоль линии земельных участков, от
участка с кадастровым номером 50:14:0040305:326 до участка с кадастровым номером
50:14:0040305:1148  левая,  нечетная  сторона,  от  участка  с  кадастровым  номером
50:14:0040305:323 до участка с кадастровым номером 50:14:0040305:371 правая, четная
сторона.

3. Аннулировать наименование улично-дорожной сети в деревне Осеево:
-  Российская  Федерация,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-

Петровский, деревня Осеево, улица Промышленная. Уникальный номер адреса объекта
адресации в ГАР 18470393-c2af-4cb0-a8e9-99f29e33f782.

4. Объединить элементы планировочной структуры, расположенные по адресам:

     



4.1. Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок
Свердловский, территория Аграрная, улица Промышленная. Уникальный номер адреса
объекта адресации в ГАР d584d58b-39e0-4027-96d8-4fe0ddfa4642.

4.2. Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево,
территория «Аграрная», улица Промышленная.

5.  Элементу  планировочной  структуры,  образованному  в  результате
объединения,  присвоить  адрес:  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, деревня Осеево, территория «Аграрная», улица Промышленная.

6.  Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  02.12.2021  №  1574  «О  присвоении  наименования  элементу
планировочной структуры в городском округе Лосино-Петровский».

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.

Глава городского округа                                          И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.М. Карамаш                                                                                                                           



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1802

СХЕМА
планировочной структуры по адресу: Российская Федерация, Московская область,

городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, территория «Аграрная», 
улица Промышленная

 

     
    Территория «Аграрная»


