
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 № 2993

Об утверждении Положения о муниципальном Адресном реестре города
Владимира и признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации города Владимира

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении  Правил  присвоения,  изменения
и аннулирования адресов» постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  Адресном  реестре  города
Владимира согласно приложению.

2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  города
Владимира:

- от 28.10.2015 № 3776  «Об утверждении  Положения о муниципальном
Адресном реестре и порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов
объектов  адресации  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир  и  о  признании  утратившими  силу  постановлений  главы
администрации  города  Владимира  от  09.02.1999  №  22  и от  25.07.2000
№ 185»;

-  от  03.07.2017  №  2313  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 28.10.2015 № 3776»;

-  от  16.05.2019  №  1267  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 28.10.2015 № 3776».

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира. 

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

Глава города А.С. Шохин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира
от 24.11.2021 № 2993

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Адресном реестре города Владимира

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе
и  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221
«Об утверждении правил присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов»,
Устава  муниципального  образования  город  Владимир  и  постановления
администрации  города  Владимира  от  11.04.2013  №  1285  «Об  утверждении
Положения  о  ведении  единого  цифрового  топографического  плана
муниципального  образования  город  Владимир  масштаба  1:500  и  признании
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира  от
23.08.2012 № 3593».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения муниципального
Адресного реестра города Владимира (далее - Адресный реестр).

3.  Присвоение,  изменение,  аннулирование  адресов,  размещение  в
государственном адресном реестре сведений об адресах и ведение Адресного
реестра осуществляет управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира (далее - Управление).

4.  Выполнение  функций  администратора  и  разработчика
информационных  баз  и  ресурсов  Адресного  реестра  возлагается  на
муниципальное казённое учреждение «Служба сопровождения муниципальных
реестров и оказания муниципальных услуг».

5.  Адресные  сведения  вносятся  в  Адресный  реестр,  государственный
адресный реестр - Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

6. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Адресный  план»  -  картографический  материал,  представленный  на

цифровом  и  бумажном  носителях,  содержащий  систематически
актуализируемые  сведения  о  пространственном  расположении
зарегистрированных  в  Адресном  реестре  объектов  и  адресообразующих
элементов,  а  также  информацию  об  адресах  объектов  адресации
и адресообразующих элементах;
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«Адресный  реестр»  -  свод  сведений  об  адресах,  адресообразующих
элементах  и  документах,  подтверждающих факт  присвоения,  изменения  или
аннулирования  адресов,  а  также  наименования  и  переименования
адресообразующих элементов.

II. Состав и порядок ведения Адресного реестра

11. Адресный реестр включает:
-  Справочник  действующих  названий  существующих  населённых

пунктов,  микрорайонов,  улиц  и  поименованных  территорий  муниципального
образования город Владимир (далее - Справочник);

- Адресный план;
- реестр сведений о присвоенных, изменённых, аннулированных адресах

объектов адресации. 
12. Адресный реестр содержит информацию, состоящую из графической

и текстовой части, хранящуюся на электронных и бумажных носителях.
13.  Адресный  реестр  представляет  собой  банк  пространственно

привязанных адресных данных по объектам недвижимости.
14.  В  перечень  обязательных  реквизитов  объектов,  вносимых  в  банк

данных Адресного реестра, входят:
-  вид  объекта  (здание,  строение,  сооружение,  земельный  участок,

помещение, машино-место);
-  наименование  района,  в  котором  расположен  адресуемый  объект,  в

соответствии  с  существующим  административно-территориальным  делением
города (Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский районы);

- кадастровый номер объекта недвижимости;
- дата регистрации адреса в реестре;
-  документ  -  основание  для  регистрации  адреса,  изменения,

аннулирования адреса либо другой документ, подтверждающий адрес;
- адрес установленной структуры;
- местоположение объекта на Адресном плане города;
- дата и причина изменения, аннулирования адреса;
- предыдущие адреса объекта.
15.  Картографической  основой  для  формирования  информационных

ресурсов Адресного реестра является единый цифровой топографический план
муниципального образования город Владимир масштаба 1:500 (далее - ЕЦТП
масштаба 1:500).

16.  Каждый  адресуемый  объект  имеет  уникальный  номер  в  системе
записей  базы  данных  Адресного  реестра,  не  меняющийся  во  времени  и
содержащий в себе данные о местонахождении объекта адресации на Адресном
плане города Владимира.

17.  Ведение  Адресного  реестра  представляет  собой  единую  систему
следующих процедур:

- ведение Справочника;
- присвоение, изменение, аннулирование адресов;
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- ведение Адресного плана;
- хранение сведений Адресного реестра.
18.  Ведение  (актуализация)  Справочника  заключается  во  внесении  в

Справочник  всех  изменений,  связанных  с  наименованием,  переименованием,
присвоением  кода  адресообразующим  элементам  и  аннулированием
адресообразующих элементов города Владимира.

19. Утверждение Справочника с внесёнными изменениями производится
по  мере  необходимости.  Подготовленный  Управлением  к  опубликованию
Справочник утверждается постановлением администрации города Владимира.

20. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации
осуществляется  в  соответствии с  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении  Правил  присвоения,
изменения и аннулирования адресов».

21.  Материалы  топографо-геодезических  работ  в  отношении  объектов
адресации,  выполняемых  лицензированными  организациями  в  городе
Владимире,  подлежат  передаче  данными  организациями  в  управление
земельными ресурсами администрации города Владимира в электронном виде в
структуре  и  формате  данных,  определённых  соответствующими нормативно-
техническими документами ведения ЕЦТП масштаба 1:500.

22.  Адресный  план  города  Владимира  подлежит  размещению  на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира. 

23.  Документы -  основания для присвоения,  изменения,  аннулирования
адресов,  решения  о  присвоении,  изменении,  аннулировании  адресов  и
информационные ресурсы подлежат постоянному хранению.


