
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

О присвоении наименований элементам  

улично-дорожной сети, расположенным в границах 

муниципального образования «Городской округ 

Серпухов Московской области» 

 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013            

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 24.08.2017 № 31РВ-166 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской 

области государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса                     

и аннулирование такого адреса», постановлением Главы городского округа 

Серпухов Московской области от 08.07.2020 № 2192 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов в муниципальном 

образовании «Городской округ Серпухов Московской области», на основании 

Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской 

области» 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному                        

в границах муниципального образования «Городской округ Серпухов 

Московской области» в кадастровом квартале 50:32:0030225, наименование: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, 

3312-П 11 июля 2022    



деревня Клейменово, квартал «Б», улица Верхняя (согласно Приложению 1). 

2. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному                           

в границах муниципального образования «Городской округ Серпухов 

Московской области» в кадастровом квартале 50:32:0030225, наименование: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, 

деревня Клейменово, квартал «Б», улица Центральная (согласно              

Приложению 2). 

3. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному              

в границах муниципального образования «Городской округ Серпухов 

Московской области» в кадастровом квартале 50:32:0030225,  наименование: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, 

деревня Клейменово, квартал «Б», улица Парковая (согласно Приложению 3). 

4. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному              

в границах муниципального образования «Городской округ Серпухов 

Московской области» в кадастровом квартале 50:32:0030225,  наименование: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, 

деревня Клейменово, квартал «Б», улица Южная (согласно Приложению 4). 

5. Элемент планировочной структуры «квартал «Б», указанный в пп. 1-4 

настоящего постановления, не входит в состав населенного пункта деревня 

Клейменово. 

6. Управлению архитектуры и строительства Администрации городского 

округа Серпухов (Усачева И.В.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления передать сведения, содержащиеся в пп. 1-4 

настоящего постановления, в государственный адресный реестр. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы администрации А.А. Дзюбленко. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     С.Н. Никитенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема расположения элементов улично-дорожной сети муниципального 

образования «Городской округ Серпухов Московской области» на кадастровом 

плане территории 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

городского округа Серпухов  

Московской области 

от 11.07.2022 № 3312-П 



 

 

Схема расположения элементов улично-дорожной сети муниципального 

образования «Городской округ Серпухов Московской области» на кадастровом 

плане территории 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

городского округа Серпухов  

Московской области 

от 11.07.2022 № 3312-П 



 

 

Схема расположения элементов улично-дорожной сети муниципального 

образования «Городской округ Серпухов Московской области» на кадастровом 

плане территории 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации  

городского округа Серпухов  

Московской области 

от 11.07.2022 № 3312-П 



 

 

Схема расположения элементов улично-дорожной сети муниципального 

образования «Городской округ Серпухов Московской области» на кадастровом 

плане территории 

 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации  

городского округа Серпухов  

Московской области 

от 11.07.2022 № 3312-П 

 


