
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27.11.2020  4350 
 
 
 
О присвоении адреса земельным участкам  
с К№ 50:12:0020201:70, К№ 50:12:0020201:71, 
К№ 50:12:0020201:72, К№ 50:12:0020201:73 
и планируемым к строительству зданиям 
жилых домов малоэтажного жилого комплекса  
(корпус 6, корпус 7, корпус 8, корпус 9)  
 
 
             В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области  
от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области  
и  органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 
2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221  
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
рассмотрев обращение от 24.11.2020 № P001-2266393816-40528969 Министерства 
жилищной политики Московской области, направленное посредством ИСОГД 
Московской области о предоставлении государственной услуги по присвоению 
адреса объектам адресации – планируемым к строительству зданиям малоэтажного 
жилого комплекса (корпус 6, корпус 7, корпус 8, корпус 9) в границах земельных 
участков с К№ 50:12:0020201:70, К№ 50:12:0020201:71, К№ 50:12:0020201:72,  
К№ 50:12:0020201:73, учитывая разрешение на строительство от 23.11.2020  
№ RU50-12-17028-2020, местоположение (строительный адрес): Московская 
область, городской округ Мытищи, сельское поселение Федоскинское, северо-
западнее д. Сухарево, участок 12, руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Присвоить адрес объектам адресации, согласно ситуационному адресному 
плану объектов недвижимости (прилагается): 



1.1.  Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0020201:70, общей 
площадью 2046 кв.м, адрес: 
 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, земельный участок 8. 

1.2.  Планируемому к строительству зданию жилого дома (корпус 6), 
малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0020201:70, адрес:  
 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, дом 8. 

1.3   Одновременно всем помещениям, расположенным в здании жилого дома 
(корпус 6), малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020201:70, по п. 1.2 настоящего постановления, адрес:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, дом 8. 

1.4 Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0020201:71, общей 
площадью 3324 кв.м, адрес: 

 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, земельный участок 10. 

 1.5 Планируемому к строительству зданию жилого дома (корпус 7), 
малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0020201:71, адрес:  

 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, дом 10. 

 1.6 Одновременно всем помещениям, расположенным в здании жилого дома 
(корпус 7), малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020201:71, по п. 1.5 настоящего постановления, адрес:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Егорова, дом 10. 

1.7 Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0020201:72, общей 
площадью 1301 кв.м, адрес: 

 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, земельный участок 7. 

1.8 Планируемому к строительству зданию жилого дома (корпус 8), 
малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0020201:72, адрес:  

 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 7. 

1.9  Одновременно всем помещениям, расположенным в здании жилого дома 
(корпус 8), малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020201:72, по п. 1.8 настоящего постановления, адрес:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 7. 

1.10 Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0020201:73, общей 
площадью 1107 кв.м, адрес: 

 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, земельный участок 9. 

1.11 Планируемому к строительству зданию жилого дома (корпус 9), 
малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0020201:73, адрес:  



 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 9. 

1.12 Одновременно всем помещениям, расположенным в здании жилого дома 
(корпус 9), малоэтажного жилого комплекса, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020201:73, по п. 1.11 настоящего постановления, 
адрес:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 9. 

2. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в 
Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный  
Вычислительный Центр» сведения для внесения в государственный адресный 
реестр. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.  
 
 
Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




