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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Городской округ Химки 
 

от     14.12.2017      №    1314 
 

О присвоении адресов объектам недвижимости, расположенным 

на территории городского округа Химки Московской области 

 

          В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 26.08.2015 № 06/5  

«Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании 

адресов объектов недвижимости, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области», решением 

координационной группы по оформлению адресной информации в 

городском округе Химки Московской области (протокол от 04.12.2017 № 

49-17), действующей  

в соответствии с Положением о координационной группе по оформлению 

адресной информации в городском округе Химки Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 30.10.2015 № 1269/2, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить объекту капитального строительства «Размещение 

производственно-складского здания на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:010301:84, расположенном по адресному ориентиру: 

Московская область, г. Химки, шоссе Вашутинское, вблизи вл. 17» общей 

площадью 1201,4 кв.м,  на основании разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию от 08.12.2017 № RU50-35-9786-2017  и земельному 

участку с кадастровым номером 50:10:0010301:84, расположенным по 

адресному ориентиру: Российская Федерация, Московская область, г. 

Химки, шоссе Вашутинское, вблизи вл. 17, адреса: «Российская 

Федерация, Московская область, городской округ Химки, г. Химки, 

Вашутинское шоссе, владение 17Д» и «Российская Федерация, Московская 
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область, городской округ Химки, г. Химки, Вашутинское шоссе, участок 

17Д» соответственно. 

2. Заместителю Главы Администрации Медведеву М.А. обеспечить 

размещение сведений о присвоении адресов объектам адресации,  

указанных в пункте 1 настоящего постановления, на портале федеральной 

информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также направление копии 

настоящего постановления в Химкинский почтамт Управления почтовой 

связи Московской области – Филиал ФГУП «Почта России». 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Медведева М.А.  

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель: 

Ведущий инженер   

производственно-технического  

отдела МКУ «Управление капитального 

строительства и архитектуры» 

Соломатина И.Ю. 

Тел. 8(495) 572-20-07 
 


