
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присвоении наименований элементам планировочной структуры и 

аннулировании их наименований 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых 

в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», приказом Минфина России от 

31.03.2016 №37н «Об утверждении Порядка ведения государственного 

адресного реестра», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, с 

учетом реестра улиц и элементов планировочной структуры городского 

округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации 

города Дзержинска от 31.10.2018 №4497 (с изменениями от 05.04.2021), 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Аннулировать наименования следующих элементов планировочной 

структуры в городе Дзержинске: 

1.1. с уникальным номером в адресном реестре 51ecc340-d262-4c70-

92db-26f2d7835594: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, гаражно-строительный кооп. Пушкинский-3; 

1.2. с уникальным номером в адресном реестре 70a90313-b797-461b-

8d19-59ee5b4de7b3: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, садовое товарищество СТ Зоренька; 
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1.3. с уникальным номером в адресном реестре cfd4abf9-2215-4aed-

9394-0dee6cff6c55: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, территория 46 квартал Игумновского 

лесничества; 

1.4. с уникальным номером в адресном реестре 5d44e6e5-83ab-4221-

8cb1-9183bebc237f: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, территория 58 квартал Игумновского 

лесничества; 

1.5. с уникальным номером в адресном реестре c4cdc880-5b25-4253-

bc0f-7b2ba8619dad: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, территория Восточный промрайон Оргстекло; 

1.6. с уникальным номером в адресном реестре 84b2afdf-9d84-4ab9-

a787-4c784416e7c8: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, территория СНТ Мир. 

2. Присвоить элементам планировочной структуры в городе 

Дзержинске следующие наименования: 

2.1. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 

город Дзержинск, город Дзержинск, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Энергетик; 

2.2. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 

город Дзержинск, город Дзержинск, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Ивушка; 

2.3. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 

город Дзержинск, город Дзержинск, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Пластик-2. 

3. Отменить пункты 7, 9, 11.6-11.8, 12.1-12.19 постановления 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 03.06.2020 

№1211 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их 

наименований». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» в  

течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

направить его в государственный адресный реестр. 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

Глава города         И.Н.Носков 


