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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от                                  № 

 
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в 

городском округе Химки Московской области  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 
Московской области от 30.10.2015 № 1269/2 «Об утверждении Положения о 
комиссии по топонимике в городском округе Химки Московской области, 
Положения о координационной группе по оформлению адресной информации в 
городском округе Химки Московской области, об утверждении состава 
координационных групп», в целях упорядочения адресов зданий, сооружений, 
вновь вводимых в эксплуатацию на территории городского округа Химки 
Московской области, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области 
 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на 
территории городского округа Химки Московской области в жилом квартале 
«Мишино» (далее – ЖК «Мишино») городского округа Химки Московской 
области: 

– «улица Озерная». Границами улицы считать: начало – пересечение с 
автодорогой Вашутино–Свистуха, расположенной с западной стороны границ 
ЖК «Мишино», в районе коттеджного поселка «Серебряные родники»; 
окончание – пересечение с проектируемым проездом № 63 (продолжение 
улицы Академика Грушина (пр. № 65) до ЖК «Мишино»; с запада – от 
условной точки примыкания с автодорогой Вашутино–Свистуха, 
расположенной с западной стороны границ ЖК «Мишино», далее направление 
на юго-восток, вдоль южной границы коттеджного поселка «Серебряные 
родники» и проектируемого спортивного ядра, далее направление с 
изменениями на восток и на юг, далее на юго-восток вдоль построенных жилых 
домов и учреждений: жилой дом корп.№ 4 – жилой дом корп. № 3, детское 
дошкольное учреждение, жилой дом корп. № 1, до пересечения с 



проектируемым проездом № 63 (продолжение улицы Академика Грушина  
(пр. № 65) до ЖК «Мишино»; с востока - от условной точки примыкания с 
проектируемым проездом № 63 (продолжение улицы Академика Грушина 
(пр.№ 65) до ЖК «Мишино»; с юга - направление на северо-запад, вдоль 
проектируемой парковки, далее с изменениями направления на север вдоль 
проектируемых объектов инженерной инфраструктуры, далее на запад и 
северо-запад вдоль проектируемых многоквартирных жилых домов и 
проектируемого здания общеобразовательной школы до пересечения с 
автодорогой Вашутино–Свистуха, расположенной с западной стороны границ 
ЖК «Мишино». 

– «улица Летняя». Границами улицы считать: начало – примыкание с 
улицей Озерная в месте изменения направления на юг, расположенной в 
центральной части ЖК «Мишино»; окончание – пересечение с проектируемым 
искусственным водостоком, соединяющим реку Химка с прудом, 
расположенным на территории ЖК «Мишино»; с запада – от условной точки 
примыкания с улицей Озерная, расположенной в центральной части ЖК 
«Мишино», далее направление на восток, вдоль южной стороны пруда и 
коттеджной застройки, далее проектируемая улица Летняя идет вдоль 
существующих индивидуальных жилых домов с изменением направления на 
север, далее на северо-запад, с изменением направления на юго-запад, до 
пересечения с проектируемым искусственным водостоком, соединяющим реку 
Химка с прудом, расположенным на территории ЖК «Мишино»; с востока – от 
условной точки пересечения с проектируемым искусственным водостоком, 
соединяющим реку Химка с прудом, расположенным на территории  
ЖК «Мишино», с севера - направление на северо-восток вдоль проектируемых 
индивидуальных домов блокированного типа (таунхаусы), далее с изменением 
направления на юго-восток вдоль возведенных таунхаусов, далее на юг вдоль 
коттеджной застройки, далее с изменением направления на запад вдоль 
проектируемой открытой парковки и проектируемого общественно-делового 
центра, до примыкания с улицей Озерная, расположенной в центральной части 
ЖК «Мишино». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Виноградова А.В. 

 
 

Глава городского округа                       Д.В. Волошин 
 
 
 
 



 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

