
Администрация сельского поселения 
«Село Поздняково»
Ульяновского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 года J№44
«Об утверждении Положения 
о порядке ведения Адресного реестра 

муниципального образования 
сельское поселение «Село Поздняково»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Село Поздняково» в целях установления нумерации домов, а также создания единой

1. Утвердить «Положение о порядке ведения Адресного реестра муниципального 
образования сельское поселение» Село Поздняково» (приложение №1).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации МР 
«Ульяновский район» в разделе «Сельские поселения»

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.С.Митрохина



Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
сельского поселения 

«Село Поздняково» 
от 15.12.2015 г. N 4 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ПОЗДНЯКОВО»

1. Общие положения

1.1. Положение об адресном реестре муниципального образования сельское поселение 
«Село Поздняково» (далее - Положение) устанавливает состав и порядок ведения адресного 
реестра муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» (далее - 
Адресный реестр) на территории муниципального образования сельское поселение «Село
Поздняково» (далее - поселение).

1.2. Адресный реестр является источником данных об адресах объектов недвижимости, 
расположенных на территории поселения. Адресный реестр включает в себя сведения об 
адресах объектов недвижимости и основании их присвоения (изменения, аннулирования).

1.3. Сведения, содержащиеся в Адресном реестре, являются открытыми, за 
исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.4. В Адресном реестре адресные документы регистрируются в специальных 
реестровых книгах с внесением сведений, содержащихся в адресных документах, в
автоматизированную базу данных.

1.5. Ведение Адресного реестра осуществляет администрация муниципального
образования сельское поселение «Село Поздняково»

1.6. Форма Адресного реестра поселения, установлена в приложении №1

2. Ведение Адресного реестра

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

- регистрация адреса или элементов адреса (в случае резервирования, присвоения, 
изменения, аннулирования адреса или элементов адреса);

- документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет и хранение
сведений Адресного реестра;

- оформление справок и выписок из Адресного реестра о зарегистрированных адресах и
изменениях в них;

- подготовка ответов на запросы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц;

- подготовка аналитических отчетов по запросам органов государственной власти;
- проведение консультаций по вопросам использования информации Адресного реестра 

в других информационных системах.



3. Предоставление сведений Адресного реестра

3.1. Сведения Адресного реестра предоставляются на бумажных и (или) электронных 
носителях.
3.2. Данные из Адресного реестра предоставляются в виде справки о резервировании адреса 
объекта и справки о регистрации адреса объекта (в соответствии Положением о порядке 
ведения Адресного реестра муниципального образования сельское поселение «Село 
Поздняково»).
3.3. Выданные заявителю справки (выписки) заверяются печатью и подписью главы 
администрации муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково». либо 
уполномоченного им лица.

3.4.. Сведения из Адресного реестра (заверенные копии нормативных актов, справок и 
иные документы, на основании которых осуществлена адресация объектов) выдаются 
заинтересованным лицам на основании письменного обращения, с предоставлением 
документов, устанавливающих или подтверждающих его права на объект недвижимости и 
земельный участок, на котором находится объект адресации.

3.5. Если Адресный реестр не содержит информации об объекте, адрес или 
местоположение которого были указаны в заявлении, заявителю направляется ответ об 
отсутствии информации в Адресном реестре.

3.6. Органам государственной власти и органам местного самоуправления сведения 
Адресного реестра предоставляются на безвозмездной основе.

3.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставления сведений Адресного 
реестра об адресах объектов несет уполномоченное должностное лицо администрации 
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково», ответственное за 
ведение адресного хозяйства на территории поселения.



Приложение N 1
к Положению о порядке ведения Адресного реестра

муниципального образования 
сельское поселение 
«Село Поздняково»

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР 
Муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» 

Ульяновского района Калужской области

№
п/п

Местонахождение
(адрес)

Характеристика 
объекта(инд.жилой 
дом, квартира)

Владелец дома Кадастровый
ноимер

Ориентир Примечание

'



Приложение N 2
к Положению о порядке ведения Адресного реестра

муниципального образования 
сельское поселение 
«Село Поздняково»

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР 
Муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» 

Ульяновского района Калужской области

N
п/п

Наименование
населенного
пункта
'или вблизи
населенного
пункта)

Наименование
объекта
недвижимости

Сведения 
о юридическом 
или физическом 
лице (название, 
ФИО)

Реквизиты 
документа о 
присвоении 
адреса
(дата, номер и т.д.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



Приложение №3 
к Положению о порядке 

ведения Адресного реестра 
муниципального образования 

сельское поселение 
«Село Поздняково»

УГЛОВОЙ ШТАМП АДМИНИСТРАЦИИ

ОБ АДРЕСЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана 
о том, что объект недвижимости 
имеет юридически правильный адрес"

Дата адресации:  »
Документ об адресации: "  года
Примечание (предыдущий адрес и т.п.) --------------------------

Глава администрации /

Исполнитель (уполномоченное должностное лицо)

/

/ /



Приложение №4 
к Положению о порядке 

ведения Адресного реестра 
муниципального образования 

сельское поселение 
«Село Поздняково»

УГЛОВОЙ ШТАМП АДМИНИСТРАЦИИ

СПРАВКА
ОБ АННУЛИРОВАНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Настоящая справка выдана
о том, что аннулирован адрес объекта недвижимости
в Адресном реестре муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» 
Ульяновского района Калужской области
Дата аннулирования адреса: " " 201 тля
Причина аннулирования адреса: — '

Примечание (учетный номер в Адресном реестре)_____________

Глава администрации /

Исполнитель (уполномоченное должностное лицо)

!

/ /



Приложение №5 
к Положению о порядке 

ведения Адресного реестра 
муниципального образования 

сельское поселение 
«Село Поздняково»

УГЛОВОЙ ШТАМП АДМИНИСТРАЦИИ

СПРАВКА
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АДРЕСАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана _____________________________________
о том, что объекту недвижимости _____________________________________
присвоен предварительный адрес _____________________________________
Дата адресации: "___ "___________________ 201____года
Причина предварительной адресации заявленного объекта: _______________________
Предыдущий/строительный адрес:_________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Район фактического размещения: _____________________________________
Адресация произведена на основании следующих документов:_________________________
Примечание. Действительна до момента ввода в эксплуатацию завершенного 
строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта недвижимости.
Для регистрации вводимого в эксплуатацию объекта недвижимости подлежит 
изъятию и замене на Акт присвоения адреса объекту недвижимости.

Глава администрации  /______________ /

Исполнитель (уполномоченное должностное лицо) / /



Приложение №6 
к Положению о порядке 

ведения Адресного реестра 
муниципального образования 

сельское поселение 
«Село Поздняково»

УГЛОВОЙ ШТАМП АДМИНИСТРАЦИИ

АКТ
ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

Субъект:_______________________________________________________________
Основание:
1. Право удостоверяющий документ от_______________________ на земельный участок,
расположенный:___________________________  кадастровый номер  категория земель
____________  разрешенное использование______________
2. Документы о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

Объект недвижимости:______________ Строительный адрес: _____________
Зарегистрирован в (наименование организации технического учета и технической инвентаризации)
под инвентарным номером:   кадастровый номер объекта
недвижимости:   обозначен на плане литерой:

Присвоенный адрес читать:   _
Допускается написание в сокращенном виде

Адрес внесен в Адресный реестр муниципального образования сельское поселение «Село
Поздняково» Ульяновского района Калужской области под номером ______________
Отметка о внесении изменений и дополнений:

(исполнитель)

Глава администрации  /_______ /

Исполнитель (уполномоченное должностное лицо) / /



Приложение №7 
к Положению о порядке 

ведения Адресного реестра 
муниципального образования 

сельское поселение 
«Село Поздняково»

Главе администрации 
сельского поселения 

«Село Поздняково»
Ф.И.О.

от________________
проживающего(ей) по адресу:

паспорт серия N ___
Выдан "_" _______ года

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить юридически правильный адрес объекту недвижимости (указать тип 
объекта недвижимости)   5 расположенному

II ft 201 года
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон:

я,
действую по доверенности от " " 201 года N
от имени

(заполняется при оформлении документов по доверенности)

Принял:____
(Ф.И.О.)



Главе администрации 
сельского поселения «Село Поздняково»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить юридически правильный адрес объекту недвижимости
(указать тип объекта недвижимости)

расположенному --- ------ ------- 5

Руководитель
---------- ----------

(подпись) (Ф.И.О.)

Ведущий специалист
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

я,
по доверенности от " 201 года Nиг имени ----- ------------

(заполняется при оформлении документов по доверенности)

Исполнитель:
(Ф.И.О.)

Тел.
Принял:

(Ф.И.О.)



Главе администрации 
сельского поселения 
«Село Поздняково» 

Ф.И.О.

от ИП
свидетельство N  

выдано________

  ----------- — _ 201___года
проживающего(ей) по адресу:

паспорт серия 

»  !»

з а я в л е н и е

пра“  алрес объ еи у  
расположенному  ,

года

(заполняется при оформлении документов по доверенности) 

Принял:
(Ф.И.О.)

    М »»

(подпись) (Ф.И.О.)      -

Контактный телефон:

Я,

действую по доверенности от " "  г т
от имени —    года N

N _________
Выдан 

 года


