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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Бирюсинское муниципальное образование 
«Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06. 2011г.
3

№ 140

Об утверждении перечня наименований улиц, >■ 
переулков, микрорайона, жилых домов 
Бирюсинского муниципального образования i 
«Бирюсинское городское поселение»

В целях установления единообразия при написании адресов объектам недвижимого 
имущества в соответствии с правилами написания наименований адресных объектов 
классификатора адресов России (КЛАДР), руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» № 163 от 26.07.2007 г. (с изменениями от 28.05 2009г № 
159),

, f t

ПОСТАНОВЛЯЮ: |

1 Утвердить перечень наименований улиц, переулков, микрорайона, жилых домов 
Бирюсинского муниципального образование «Бирюсинское1 городское поселение» 
(приложение № 1);

2. Распоряжение главы административного округа г. Бирюсинска «Об утверждении 
списка улиц, переулков, микрорайона, поселка в административном округе города 
Бирюсинска» № 36 от 08.05.2002 г. считать утратившим силу.

Г лава администрации Бирюсинского 
городского поселения



Приложение № 1
к постановлению главы администрации 

Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»
№ 140 от 03.06.2011г.

s

Перечень наименований улиц* переулков, микрорайона, жилых домов Бирюсинского 
городского муниципального образовании «Бирюсинское городское поселение»

УЛИЦЫ:
Академика Павлова, Александра Невского, Береговая, Берёзовая, Больничная, Богдана 

Хмельницкого, Водопьянова, Вокзальная, Гайдара, Гоголя, Горького, Дачная 2-я, Дачная 3-я, 
Дружбы, Железнодорожная, Желябова, Жилгородок, Журавлева, Зеленая 1-я, Зеленая 2-я, 
Зеленая 3-я, Забобонина, Заводская, Зои Космодемьянской, Ивана Бича, Калинина, Кирова, 
Комсомольская, Красной Звезды, Крупской, Куй#ышева, Куприна, Лазо, Ленина, Лермонтова, 
Марата, Матросова, Маяковского, Мира, Мостовая, Молодежная 1-я, Молодежная 2-я, 
Молодежная 3-я, Набережная, Нагорная, Некрасова, Никитина, Новая, Октябрьская, 
Островского, Парижской Коммуны, Партизанская, Первомайская, Пионерская, Подсобное 
хозяйство. Победы, Полевая, Пушкина, Речная, Свердлова, Складская, Советская, Спортивная, 
Стадионная, Строительная, Транспортная, Фрунзе, Чернышевского, Чехова, Чкалова, 
Шевченко, Школьная, Шушкевича, Юбилейная, Южная.

ПЕРЕУЛКИ:
Безымянный, Вокзальный, Горького, Лесной, Советский, Транспортный.

ПОСЕЛОК: Энергетиков
МИКРОРАЙОН: Новый

ЖИЛЫЕ ДОМА: 4510 км, ЭЧК-25, МПС,;

Допускается в соответствии с таблицей 1 краткое написание в адресе объектов 
недвижимости типов элементов адреса и типов элементов улично-адресной сети.

Таблица 1

Типы'элементов адреса и улично-адресной 
сети и местоположения

■

Краткое написание типов 
элементов адреса и 
улично-адресной сети и 
местоположения

Примечания

город г.
улица Ул.
проезд J3>
переулок пер.
микрорайон мкр.
бульвар

1

проспект проси.



площадь пл.
поименованный массив территории тер.
лом (здание, сооружение, объект 

I незавершенного строительства)
тип при написании адр 
не указывается

1 жилое помещение (квартира) кв.
j жилое помещение (часть жилого дома) КВ. !

I жилое помещение (комната в жилом доме, 
комната в общежитии)

КОМ.

комната (комната в жилом доме, в 
общежитии, в коммунальной квартире)

ком.
.

й
Начальник отдела по ЖКХ, 
архитектурно-строительным вопросам, 
транспорту и связи ^ /( у / w  ^  /  В В Тараканова


