
 

 

 
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

03.04.2012                                  № 410 

 

 

О присвоении  

наименований и переименовании улиц 

и иных территорий проживания граждан  

в городе Таганроге 

 

Принято 

Городской Думой 

29.03.2012 

 

 

 

В связи с необходимостью присвоения наименований сформированным улицам, 

переулкам и проездам и переименования существующих улиц в городе Таганроге, на основании 

Решения Городской Думы города Таганрога от 05.10.2010 № 225 «Об утверждении Положения 

«О единой системе адресного описания местоположения объектов градостроительной 

деятельности», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования                           

«Город Таганрог», Городская Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Присвоить сформированным улицам, переулкам и проездам следующие 

наименования:  

1) улица Варданяна; 

2) улица Бровикова; 

3) улица Танича; 

4) улица Шишкина; 

5) переулок Лавровский; 

6) переулок Неклиновский; 

7) переулок Николаевский; 

8) переулок Покровский; 
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9) проезд Глазырина; 

10) проезд Гобято; 

11) проезд Иорданова; 

12) проезд Куинджи; 

13) проезд Лаврова; 

14) проезд Межлумяна; 

15) проезд Савицкого; 

16) проезд Сенявина. 

 

2. Переименовать улицы: 

1) улицу Сиверса от границ города Таганрога до тупика образованного домами №№ 9, 

9-а, 20, 25 в улицу Генерал-майора Сычёва; 

2) улицу Сиверса от улицы Бахтали до улицы Победы в улицу Старшего лейтенанта 

Куцепина.  

 

3. Комитету по архитектуре и градостроительству: 

3.1. Выполнить оформление графического документа установленного образца по 

улицам, переулкам, проездам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Решения. 

3.2. Определить тип и категорию новых улиц, переулков, проездов, провести 

согласование (утверждение) графического документа по новым и переименованным улицам. 

3.3. Обеспечить передачу копий адресных документов в государственное автономное 

учреждение Ростовской области «Региональный институт территориально-градостроительного 

проектирования». 

 

4. Органам и организациям, уполномоченным на ведение учета объектов 

недвижимости, вносить соответствующее изменение в документацию (в части адреса) при 

обращении собственников, иных законных правообладателей объектов недвижимости и 

земельных участков согласно настоящему Решению. До момента изменения адреса в 

соответствии с настоящим Решением установленные адреса считать идентичным и ранее 

принятым. 

 

5. Мэру города Таганрога (Прасолову В.А.) обеспечить официальное опубликование 

настоящего Решения. 

 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Городской Думы города Таганрога Стефанова Ю.В. 

 

 

Мэр города Таганрога                                В. Прасолов  

 

 

Председатель Городской Думы 

города Таганрога                              Ю. Стефанов 

 

 


