
 

 

 

О подтверждении ранее наименованных улиц 

и  присвоенных адресов  
 
 
 
 

            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной информационной системе и о внесении 

изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Инзенское городское поселение», 

п о с т а н о в л я ю :  

          1.Подтвердить ранее присвоенную нумерацию домов и земельных 

участков по наименованиям улиц, переулков и других составляющих 

районов города Инза и  села Троицкое  согласно приложению. 

          2.Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

   3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на директора МКУ «Управление архитектуры и строительства» 

муниципального образования «Инзенский район» Базина А.А.  

 

 

 

 

Главы Администрации района                                                    А.И. Макаров 

 

 

 

 
 

 

 

Базин А.А. 

2-54-83 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г.Инза 

12 апреля   2018 г.                                                                        №212 



                                                                                                                 Приложение 

                                                                              к постановлению  

                                                                              от 12.04.2018 №212 

 

 

Наименование улиц и переулков 

 

 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тупиковая, дом 39А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Герцена, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Казарма 731 км, дом 1. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 52А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Алашеева, дом 1. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Больничный, дом 24. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Веры Иевлевой, дом 5. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Веры Иевлевой, дом 7. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Водоводная, дом 30. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Вокзальная, дом 119А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Гаврилкова, дом 30. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Гаврилкова, дом 35. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Гаврилкова, дом 88. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Дорожная, дом 19А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Жени Беспомощного, дом 16. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Заводской, дом 11а. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Комарова, дом 22. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красная Слободка, дом 25. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Максима Горького, дом 42/3. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Матросова, дом 4. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Менделеева, дом 10а/1. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Менделеева, дом 10б/1. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Некрасова, дом 18. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Огарева, дом 53. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Пролетарская, дом 24. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Пролетарский, дом 7. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Рузаевский, дом 18. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Советский, дом 15А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Советский, дом 9. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Совхозная, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Сызранский, дом 2. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Сызранский, дом 9. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Сызранский, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, свх 

Инзенский Территория, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, свх 

Инзенский Территория, дом 15. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

Тубсанаторий территория, дом 4. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

Тубсанаторий территория, дом 5. 

        -  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 10. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Ульяновский, дом 1А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Черняховского, дом 10. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 20. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 21. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 27. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 35А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Шоссейный, дом 12. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Шоссейный, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Энгельса, дом 43А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Хуртина, дом 1А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Алашеева, дом 116А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Дмитрия Маматова, дом 1А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, муниципальное 

образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 4 Пятилетки, 

дом 25А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

4 Пятилетки, дом 28А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

10 Пятилетки, дом 10. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Больничная, дом 25. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Больничная, дом 38. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Вокзальная, дом 62А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Колхозная, дом 10М. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Лесхозная, дом 3. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Лесной, дом 14. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Мира, дом 19Б. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Мирошниченко, дом 3. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Парковая, дом 21. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Пионерская, дом 106. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Садовый, дом 6. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Санаторная, дом 34. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Советский, дом 17А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Советский, дом 27А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Совхозная, дом 4. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Совхозная, дом 80. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 30. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 35. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 26А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Хуртина, дом 42. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Чернышевского, дом 5А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 82Ё. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Чернышевского, дом 5. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Парковый, дом 2Д. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Водоводная, дом 95. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Вокзальная, дом 18. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Вокзальная, дом 30А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Железной Дивизии, дом 131. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Зеленая, дом 21. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Зеленая, дом 94. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Зеленая, дом 107. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Зеленая, дом 92. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красная Горка, дом 8. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 33Б. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 3Е. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 7. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 57. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 76А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 4А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 42. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 46. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 5. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Красных Бойцов, дом 17. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Кянжина, дом 1А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Максима Горького, дом 13А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Малиновского, дом 19. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Мизинова, дом 8. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Ознобишина, дом 32. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Парковая, дом 2А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Парковая, дом 4В. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Подгорная, дом 20. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Революции, дом 5. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Революции, дом 156. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Революции, дом 68. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Революции, дом 87А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Революции, дом 143. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Революции, дом 158. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Сызранская, дом 16. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Транспортная, дом 1Г. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Транспортная, дом 3А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Транспортная, дом 15Б. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 25А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 33А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Тухачевского, дом 4. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Ульяновская, дом 1А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фабричная, дом 14. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фрунзе, дом 2В. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фрунзе, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фрунзе, дом 28. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 114. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Вокзальная, дом 140. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Карла Либкнехта, дом 2А. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Карла Либкнехта, дом 7. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Козлова, дом 13А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Менделеева, дом 30/16. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Пирогова, дом 13. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фрунзе, дом 2Ж. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Чапаева, дом 36. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Чапаева, дом 39. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Чкалова, дом 39. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 84Д. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Шоссейная, дом 92. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Рузаевский, дом 3. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Рузаевская, дом 32. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Рузаевская, дом 51А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Полевая, дом 65. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Садовая, дом 15А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Труда, дом 26А. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Труда, дом 23А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Типографский, дом 2. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Типографский, дом 2Б. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Советская, дом 22. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Советская, дом 25. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Советская, дом 27. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, 

переулок Советский, дом 17. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», город Инза, улица 

Фурманова, дом 41. 

         -  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 2. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 33. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 47. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 57. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 6. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 67. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», деревня Дубенки, 

улица Нагорная, дом 8. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 100. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 105. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 109. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 111. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 24. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 28. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, муниципальное 

образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, улица Школьная, д. 

31 А. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 32. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 33. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 44. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 48. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 62. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 81. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 85. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 92. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 93. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 94. 



-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 96. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 98. 

-  Российская Федерация, Ульяновская область, Инзенский район, 

муниципальное образование «Инзенское городское поселение», село Троицкое, 

улица Школьная, дом 99. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


