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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 № 180

О присвоении наименования элементу
планировочной структуры и дорожно-
уличной  сети  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
Мизиново,  городского  округа  Лосино-Петровский,  Московской  области  –территория
дачного некоммерческого товарищества «Авиатор»,  границами  считать: на  юге :земли
неразграниченой  собственности;  на  севере:   участок  с  кадастровым  номером
50:14:0020338:10;  на  востоке:  участок  с  кадастровым номером 50:14:0020338:10;  на
западе земли не разграниченной собственности ( схема размещения Приложение №1).

2.  Присвоить  наименование  элементу  дорожно-уличной  сети  на  территории
дачного некоммерческого товарищества «Авиатор» улица Родниковая, ориентир: вдоль
линии  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами
50:14:0020338:52,53,54,44,45,46,47,48,49,50,51,31,30,71,70,55,68,58,106,97,86,77,  четная
сторона №№ участков 2-46; вдоль линии земельных участков с кадастровыми номерами
50:14:0020338:43,42,41,40,39,38,36,35,34,33,202,201,67,59,105,98,85,79,78,  нечетная
сторона , №№ участков 1-39, участок с кадастровым номером  50:14:0020338:32 -№19А,
участок с кадастровым номером  50:14:0020338:200- №23А.



3.  Присвоить  наименование  элементу  дорожно-уличной  сети  на  территории
дачного  некоммерческого  товарищества  «Авиатор»  Осенняя  аллея,  ориентир:  вдоль
линии  участков  с  кадастровыми  номерами  50:14:0020338:  64,65,66,67,68,60,69,
№№ участков 1-7.

4.  Присвоить  наименование  элементу  дорожно-уличной  сети  на  территории
дачного  некоммерческого  товарищества  «Авиатор»  Летняя  аллея,  ориентир:  вдоль
линии  участков  с  кадастровыми  номерами  50:14:0020338:  63,62,61,59,58,57,56,111,
четная сторона , №№ участков 2-16;. вдоль линии участков с кадастровыми номерами
50:14:0020338: 102,103,104,105,106,107,108,109,110, нечетная сторона, №№ участков 1-
17.

5.  Присвоить  наименование  элементу  дорожно-уличной  сети  на  территории
дачного  некоммерческого  товарищества  «Авиатор» Весенняя  аллея,  ориентир:  вдоль
линии участков с кадастровыми номерами 50:14:0020338:101,100,99,98,97,204,94,93,92,
четная сторона , №№ участков 2-18;. вдоль линии участков с кадастровыми номерами
50:14:0020338: 83,84,85,86,87,88,89,90,91, нечетная сторона , №№ участков 1-17.

6.  Присвоить  наименование  элементу  дорожно-уличной  сети  на  территории
дачного  некоммерческого  товарищества  «Авиатор»  Зимняя  аллея,  ориентир:  вдоль
линии участков с кадастровыми номерами 50:14:0020338:82,81,80,78,77,76,75,74,73,72,
№№ участков 1-10.

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

8.  Территория  дачного  некоммерческого  товарищества  «Авиатор» не  входит  в
границы деревни Мизиново, адрес присвоен для внесения в ФИАС.

9. Внести в ФИАС сведения об элементе планировочной структуры  и дорожно-
уличной сети территории дачного некоммерческого товарищества «Авиатор».

 Главы  городского округа                                                                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.М. Карамаш



Приложение к Постановлению 
Администрации городского 
округа Лосино-Петровский
№ 180 от 26.02.2020 

Схема
планировочной структуры  и дорожно-уличной сети по адресу: Российская Федерация,
Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  деревня  Мизиново,
территория ДНТ «Авиатор»


