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ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БАВЛЫ» 

 

 
 

   
  ТАТАРСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫ 

«БАУЛЫ ШӘҺӘРЕ» 
  МУНИЦИПАЛЬ  БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
ҖИТӘКЧЕСЕ 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  КАРАР 

 
                         от  «__07»_____06______2011г.                                                     №__25 

 
Об образованных 
новых улицах г.Бавлы 
 

 
          В целях упорядочивания адресного хозяйства промышленных предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных в промышленной зоне г.Бавлы: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Продолжить ул. Салиха Сайдашева от АЗС «Татнефть» №376 до пересечения 

с ул. Калинина. 

2. Образовать новую улицу Промышленная, от пересечения ул.Калинина до 

окончания населенного пункта в направлении г.Октябрьский  Республика 

Башкортостана. 

3. Образовать новую улицу Оренбургская от ПЧ 14 ГУ « 2ОФПС по Республики 

Татарстан» до окончания населенного пункта в направлении                     г. 

Оренбург. 

          4. Присвоить почтовые адреса предприятиям, организациям и учреждениям, 

расположенным по: 

          - ул. С. Сайдашева согласно приложению №1;  

          - ул. Промышленная согласно приложению №2; 

          - ул. Оренбургская согласно приложению №3. 

 

Г.Н.Ибрагимов 
F:\горисполком\постановление\\ars 
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Приложение №1 
к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 
муниципального образования 

«город Бавлы» 
 

«_07__»__06___2011 г. №_25___ 

 

Улица Салиха Сайдашева (нечетная сторона): 

 

 дом №1 – ТЦ «Шигаби» ЧП Шигапов 

дом №1а – ТЦ «Лаек» 

дом №1 «Б» – Автовокзал 

дом №1/1 – ларек «Хлеб» 

        дом №3 – жилой дом 

       дом №5 – жилой дом 

       дом №15 – магазин «Атлант» ЧП Ягудин 

дом №19, 21, 23, 24 – жилой дом 

дом №45 – Бавлинский участок Бугульминского цеха связи «ТатАИСнефть» 

       дом №51 – ООО УК «Главнефтегазстройсервис»  «Нефтестрой» 

 дом №53 – Оптовый рынок ООО «Русь» 

 дом №55 – кафе «Халяль» 

 дом №61 – ООО «Мехсервис-НПО» в г.Бавлы 

 дом №65 – ООО «Петрос» 

 

Улица Салиха Сайдашева (четная сторона): 

дом №2/1 – АЗС «Татнефть» №376 

дом №2/2 – Автостоянка 

дом №2/3 –  магазин «Стройматериалы» 

дом №2/4 – магазин «Автозапчасти» 

 дом №2 – ООО «Жилэнергосервис-Бавлы» 

 дом № 2«А» – Бавлинское ОПУ Бугульминское отделение ОАО 

«Татэнергосбыт» 
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  дом №4 – филиал ЗАО «Татэнергосбыт» 

 дом № 4 «А» – ООО «Бавлыводоканал» 

 дом №8 «А» – магазин «Эссен» ООО «Оптовик» 

  дом №8 – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа №2 при отделе развития спорта и 

туризма исполнительного комитета Бавлинского муниципального района 

 дом №10 – Отдел внутренних дел по г.Бавлы и Бавлинскому муниципальному 

району 

дом №10 «А» – Бавлинский РЭС ООО «Сетевая компания» БЭС 

дом №10 «Б» – Мелкооптовый рынок (ООО «Анико») 

дом №10 «В» – НГДУ «Бавлынефть» Центральный склад 

 дом №12 – Учебный полигон ПЛ-82 

дом №12 «А» – Автостоянка «Гарант» 

дом №12 «Б» – Автоцентр «Интер» 

дом №12в – АЗС Бугульминс. н/б г.Бавлы ООО «Лукойл-Урал» н/п» 

 дом №14 – ООО «Анико» 

 дом №16 – магазин «Копейка» 

 дом №18 – територрия ООО «СМУ-31» 

 дом №20 – Автостоянка 

 дом №22 - Автомойка 

дом №22 «А» – Автотракторные запчасти 

дом №22 «Б» – база ООО «Перспектива» 

 дом №30 – Цех по производству сухих завтраков 

дом №30 «А» – АЗС «Аккош» 

 дом №38 – ГИБДД 

 дом №40 – ООО «Бавлыагрохим» 

 дом №42 – Цех по производству молочной продукции 

 дом №44 – Автозапчасти «Лидеравто» 

 дом №46 – Автоцентр  
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Приложение №2 
к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 
муниципального образования 

«город Бавлы» 

«_07_»__06___2011г. №__25_ 

 

Улица Промышленная (четная сторона): 

 дом №2 – АЗС «Татнефть» №108 

 дом №4 – магазин «Кристалл» 

 дом №6 – завод Стройматериалов (ОАО ЗСМ) 

дом №12 – ООО ПК «Гурман» 

дом №22 – НГДУ «Бавлынефть» цех ППД 

дом №24 – ООО «ТД Дуслык» 

дом №26 – ОАО «Райсервис» 

дом №28 ООО «Татнефть-Кабель» 

дом №30 ООО «Юлдыз» 

дом №32 Автосервис «Гарант» 

дом №34 Инкубатор 

 

Улица Промышленная (нечетная сторона): 

 дом №1 – ООО «Мехсервис-НПО» в г.Бавлы 

 дом №3 – Цех бурения №3 Альметьевкого УБР 

 дом №5 – столовая «Буровик» 

 дом №9 – АГЗС 

дом №11 – ООО «Центр диагностики» 

дом №13 – ОАО ПМК «Мелиорация» 

дом №15 – АЗС «Татнефть» №109 

дом №17 – ООО «НКТ-сервис» в г.Бавлы 

дом ;19 – ЦПРС 

дом №21 – Учебно-тренировочный полигон 

дом №23 Татнефтьэнергосервис «ТЭЦ» 
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Приложение №3 

к постановлению руководителя 
исполнительного комитета 

муниципального образования 
«город Бавлы» 

 

«_07__»__06___2011г. №__25___ 

 

Улица Оренбургская (четная сторона): 

 

 дом №2 – ПЧ-14 «2ОФПС по РТ» 

 дом №4 – «Стройрынок» ЧП Сулейманов 

дом №10 – ООО «Транспортник» 

дом №12 – ОАО «Бавлинское ПАТП» 

дом №14 – ООО «Вахтовик» 

дом №16 – ООО «Бавлинское УТТ» 
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