
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21.03.2022г. № 120  

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Усть-Илимска        
от 05.08.2009г. № 392 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020г. 
№ 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 05.08.2009г. № 392 

«Об утверждении Порядка присвоения адресов объектам недвижимости имущества и веде-
ния адресного плана на территории муниципального образования город Усть-Илимск» ( да-
лее– постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка присвоения, изменения или аннулирования адресов на тер-

ритории муниципального образования город Усть-Илимск»; 
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

         «С целью упорядочения адресного плана города, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, – »; 

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
        «1. Утвердить Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск согласно приложению.»; 

4) пункт 4 постановления признать утратившим силу; 
5) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», раз-

местить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офици-
альном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 
 
 
Мэр города                      А.И. Щекина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города 

Усть-Илимска от 05.08.2009г. № 392, 
в редакции постановления Администрации  

города Усть-Илимска от 21.03.2022г. № 120 
 

Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск  

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов на террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск (далее – Порядок) устанавливает пра-
вила присвоения, изменения и аннулирования адресов одного или нескольких объектов не-
движимого имущества, в том числе земельных участков, зданий, сооружений, помещений и 
объектов незавершенного строительства, машино-мест (далее – объект адресации) на терри-
тории муниципального образования город Усть-Илимск. 

2. Присвоение, изменение или аннулирование адресов осуществляет Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска (далее – Департамент). 

3. Адреса объектов недвижимого имущества, присвоенные до принятия настоящего 
Порядка, считаются действительными и подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Порядком. 

4. Настоящий Порядок применяется также в случае присвоения адресов временным со-
оружениям на период действия договора аренды земельного участка. 

 
2. Присвоение объекту адресации адреса, изменение, аннулирование адреса 

 
5. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование адреса осуществ-

ляются в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Порядком. 

6. Присвоение адреса, изменение или аннулирование адреса осуществляется в соответ-
ствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по присвоению, изменению, аннулированию адре-
са объекта, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
17.04.2013г. № 251. 

7. Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса утверждена Приказом Минфина России от 11.12.2014г. № 146н «Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 

 
3. Особенности присвоения адресов объектам адресации 

 
8. Адрес свободного от застройки земельного участка определяется с учетом сложив-

шихся адресов близлежащих объектов адресации. 
9. Встроенно-пристроенным, встроенным в здания (жилые дома) нежилым помещениям 

присваивается номер помещения с буквами «н.п.» после номера здания (дома). Номер «н.п.» 
присваивается по возрастанию и не должен повторять номера квартир. 

Нежилым помещениям после перевода их из жилых присваивается адрес жилого поме-
щения с буквами «н.п.» после номера дома. 

10. При расположении объектов адресации на территории промышленной площадки 
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса перед номером квартала указывается «тер. 
промплощадка УИ ЛПК». 
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11. Застроенному земельному участку присваивается адрес основного объекта адреса-

ции, расположенного на его территории. 
 
 

Управляющий делами        Е.Ф. Супрунова 
 


