
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.05.2016 № 04/3 

 

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», 

на основании Устава городского округа Химки Московской области, в 

целях упорядочения адресов зданий, сооружений и владений, вновь 

вводимых в эксплуатацию на территории городского округа Химки 

Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в 

городском округе Химки Московской области - «улица Германа Титова», 

границами улицы считать: с севера: от дома № 3 корп.2 - дом № 4 - дом 

№ 8; с юга: вл.5 по ул. Транспортный проезд - корп.14 - корп.13; с востока: 

поворот на ул. Транспортный проезд; с запада: до кинологического центра. 

2. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в 

городском округе Химки Московской области - «Транспортный проезд», 

границами проезда считать: с севера: от поворота с улицы Коммунальный 

проезд - вл.2 - вл.4 - вл.2А; с юга: вл.30 по улице Коммунальный проезд - 

вл.7А - вл.9; с востока: вл.9 - проезд 5549 - до промышленная зона 

«Северная» НПО им. Лавочкина; с запада: вл.5 - проезд 5550 - до поворота 

на ЗАО «СМК». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 
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округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации городского округа Химки 

Московской области Лилеева И.Д. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


