
 

Проект Постановления Администрации 
 

 

О присвоении адресов объектам недвижимости, расположенным  

на территории городского округа Химки Московской области 

 

          В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Химкинский район» Московской области от 31.05.2002  

№ 5/7 «Об утверждении Положения о присвоении адресов зданиям, 

сооружениям и владениям в Химкинском районе», решением 

координационной группы по оформлению адресной информации в 

городском округе Химки Московской области (протокол от 23.04.2015  

№ 04-15), 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 30.04.2013 № 386, на 

основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Присвоить 309 – ти квартирному многоэтажному 5-ти 

секционному жилому дому с инженерными сетями: ТП, 

водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, 

теплоснабжение, электроснабжение, сети связи и сигнализации  (общая 

площадь 23 527,1 кв.м, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

02.04.2015 № RU50-63-2015-382), расположенному на земельных 

участках с кадастровыми номерами 50:10:0040204:21, 50:10:0040204:18 

по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, 

пересечение улиц Советская и Овражная, адрес: «Московская область, 

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, дом 6». 

 2. Присвоить зданию мини-магазина (общая площадь 1 180,2 кв.м, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.03.2015  

№ RU50-63-2015-79), расположенному на земельном участке с 

кадастровым номером 50:10:0010103:70 по адресу: Московская область, 

г. Химки, ул. Мельникова, вблизи д.№ 4а, адрес: «Московская область, 

г. Химки, проспект Мельникова, дом 4, строение 1». 

 3. Присвоить административно-производственному зданию  

(общая площадь 2 925,9 кв.м, кадастровый номер 77:09:0007001:1032), 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0000000:26 по адресу: г. Москва, вл. Аэропорт Шереметьево-1, 

адрес: «Московская область, г. Химки, вл. Аэропорт Шереметьево-1». 

 4. Присвоить автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции № 8 (Лит. А, В, Б, Н, Д, Л, Т, П, С, Р, Г, О, У, 1М, 2М), 

расположенной на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0010405:167 по адресу: г. Химки, мкр. Левобережный, 79 км. 



 

МКАД, адрес: «Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, 79 

км МКАД, владение 1». 

 5. Присвоить жилому дому (3 - этажный, общая площадь 93,3 

кв.м, кадастровый номер 50:10:0020801:443), расположенному по 

адресу: Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, и земельному 

участку (общая площадь 750 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0020801:107), расположенному по адресу: Московская область, 

Химкинский район, д. Клязьма, адреса: «Московская область, г. Химки, 

квартал Клязьма, дом 117» и «Московская область, г. Химки,  квартал 

Клязьма, владение 117» соответственно. 

 6. Выделить в отдельное домовладение и присвоить жилому дому 

(2-этажный, общая площадь 136,2 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0060202:1987), расположенному по адресу: Московская область, 

г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Кирова, вблизи д.1, и земельному участку 

(общая площадь 914 кв.м, кадастровый номер 50:10:060202:285), 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Кирова, вл.20, адреса: «Московская область, г. Химки, мкр. 

Сходня, Зеленый переулок, дом 1 А» и «Московская область, г. Химки, 

мкр. Сходня, Зеленый переулок, владение 1А» соответственно. 

 7. Присвоить жилому дому (2 - этажный, общая площадь 120,7 

кв.м, кадастровый номер 50:10:0020801:422), расположенному по 

адресу: Московская область, г. Химки, в районе кв-ла Клязьма, и 

земельному участку (общая площадь 428 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0020801:444), расположенному по адресу: Московская область, г. 

Химки, квартал Клязьма, вл. 16, адреса: «Московская область, г. 

Химки, квартал Клязьма, дом 18Б» и «Московская область, г. Химки,  

квартал Клязьма, владение 18Б» соответственно. 

 8. Присвоить жилому дому (2 - этажный, общая площадь 369,70 

кв.м, инв. № 311:090-8970, лит. А, А1, условный номер 50-50-

10/033/2007-331), расположенному по адресу: Московская область, г. 

Химки, в районе квартала Ивакино, уч. 175, и земельному участку 

(общая площадь 1758 кв.м, кадастровый номер 50:10:020402:0175), 

расположенному по адресу: Московская область, Химкинский район, в 

районе д. Ивакино, уч. 175, адреса: «Московская область, г. Химки, 

квартал Международный, 6-й Успенский переулок, дом 15» и 

«Московская область, г. Химки, квартал Международный, 6-й 

Успенский переулок, владение 15» соответственно. 

 9. Выделить в отдельное домовладение и присвоить жилому дому 

(общая площадь 167,80 кв.м, инв. № 311:90-1701, лит. Б, Б1, б, 

условный номер 50-50-10/011/2006-107), расположенному по адресу: 

Московская область, г. Химки, квартал Старбеево, ул. Спортивная,  

д. 30, и земельному участку (общая площадь 1514 кв.м, кадастровый 

номер 50:10:020109:0041), расположенного по адресу: Московская 

область, Химкинский район, пос. Старбеево, ул. Спортивная, вл.30, 

адреса: «Московская область, г. Химки, квартал Старбеево,  



 

ул. Спортивная, дом 30А» и «Московская область, г. Химки, квартал 

Старбеево, ул. Спортивная, владение 30А» соответственно. 

 10. Выделить в отдельное домовладение и присвоить жилому 

дому (общая площадь 123,10 кв.м, инв. № 311:090-692, лит. Д, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 50301000-49 от 

23.05.2014), расположенному по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Сходня, квартал Морщихино, дом 36, и земельному 

участку (общая площадь 354 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0060129:271), расположенного по адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, д.36, адреса: «Московская 

область, г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, дом 36А» и 

«Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, 

владение 36А» соответственно. 

 11. Выделить в отдельное домовладение и присвоить жилому 

дому (общая площадь 131,30 кв.м, инв. № 311:090-692, лит. В, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 50301000-37 от 

14.05.2014), расположенному по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Сходня, квартал Морщихино, дом 36, и земельному 

участку (общая площадь 778 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0060129:270), расположенного по адресу: Московская область,  

г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, д.36, адреса: «Московская 

область, г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, дом 36Б» и 

«Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, 

владение 36Б» соответственно. 

 12. Присвоить жилому дому (3 - этажный, общая площадь 300 

кв.м, лит. А, А1, А2, кадастровый номер 50:10:0060129:688), 

расположенному по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. 

Сходня, квартал Морщихино, вл. 117, и земельному участку (общая 

площадь 500 кв.м, кадастровый номер 50:10:060129:54), 

расположенному по адресу: Московская область, Химкинский район, г. 

Сходня, д. Морщихино, вл.117, адреса: «Московская область, г. Химки, 

мкр. Сходня, квартал Морщихино, дом 117А» и «Московская область, 

г. Химки, мкр. Сходня, квартал Морщихино, владение 117А» 

соответственно. 

 13. Присвоить многоквартирному жилому дому № 3 (2 очередь 

строительства – 5 пусковой комплекс) (корпус 1 - общая площадь 

3 514,8 кв.м, корпус 2 – общая площадь 10 682,5 кв.м, разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию от 17.02.2015 № RU50-63-2015-18), 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адреса:  

Корпус 1:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 2, корп. 1»; 

Корпус 2:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 2, корп. 2». 



 

 14. Присвоить многоквартирному жилому дому № 13 (2 очередь 

строительства – 11 пусковой комплекс) (корпус 1 - общая площадь 

7 013,9 кв.м, корпус 2 – общая площадь 821 кв.м, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 17.02.2015 № RU50-63-2015-17), 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адреса:  

Корпус 1:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 24, корп. 1»; 

Корпус 2:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 24, корп. 2». 

 15. Присвоить многоэтажному жилому дому № 16 (2 очередь 

строительства – 14 пусковой комплекс) (общая площадь 6 019,5 кв.м, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.02.2015 № RU50-63-

2015-19), расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адрес: 

«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, ул. Летчика Ивана 

Федорова, дом 7». 

 16. Присвоить многоквартирному жилому дому № 1 (2 очередь 

строительства – 6 пусковой комплекс) (корпус 1 - общая площадь 

15 305,8 кв.м, корпус 2 – общая площадь 6 559,6 кв.м, автостоянка на 

96 машиномест – общая площадь 3 599,3 кв.м, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 17.02.2015 № RU50-63-2015-16), 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адреса:  

Корпус 1:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 1, корп. 1»; 

Корпус 2:«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, 

Набережный пр-д, дом 1, корп. 2»; 

Автостоянка на 96 машиномест: «Московская область, г. Химки, 

квартал Клязьма, Набережный пр-д, строение 1». 

 17. Присвоить многоквартирному жилому дому № 9 (2 очередь 

строительства – 10 пусковой комплекс) (общая площадь 5 524,3 кв.м, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2014 2015 № RU 

50301000-170), расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адрес: 

«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, Набережный пр-д, 

дом 3». 

 18. Присвоить многоквартирному жилому дому № 10 (2 очередь 

строительства – 10 пусковой комплекс) (общая площадь 8 365,1 кв.м, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2014 2015 № RU 

50301000-171), расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, 



 

микрорайон Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адрес: 

«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, Набережный пр-д, 

дом 1». 

 19. Присвоить многоквартирному жилому дому № 8 (2 очередь 

строительства – 10 пусковой комплекс) (общая площадь 9 292,8 кв.м, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.11.2014 № RU 

50301000-132), расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0020604:1 по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Клязьма - Старбеево, вблизи квартала Клязьма, адрес: 

«Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, Набережный пр-д, 

дом 5». 

 20. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации (Ясенкова З.Н.) направить копию 

настоящего постановления в Химкинский отдел филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Московской области в 3-х дневный срок со дня его 

принятия. 

 21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа           В.В. Слепцов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


