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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                           к постановлению главы   
                                                                                       Крымского городского поселения
                                                                                                Крымского района
                                                                                                               от 15.10.2008 №306
   


О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ
В КРЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРЫМСКОГО РАЙОНА


1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения адресов объектам недвижимости в Крымском городском поселении Крымского района.
1.2. Присвоение адреса представляет собой совокупность действий устанавливающих адрес объектам недвижимости  в Крымском городском поселении Крымского района согласно порядку, определенному настоящим положением.

2. Используемые термины, определения и понятия
 2.1. Адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта недвижимости на местности, однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером.
2.2. Объекты, адресуемые в соответствии с настоящим Положением:
сформированный земельный участок;
здание;
строение;
сооружение;
домовладение (земельный участок, имеющий замкнутый контур границ с расположенными на нем зданиями, строениями и сооружениями);
комплекс зданий, строений и сооружений;
временные постройки.
2.3. Населенный пункт - совокупность объектов недвижимости, расположенных на одной ограниченной территории и имеющих одно общее официальное название, присвоенное в установленном действующим законодательством порядке.
2.4. Жилой район - структурный элемент застроенной территории, в пределах которого размещаются жилищный фонд, учреждения и предприятия, объекты городского значения. Границами жилого района являются труднопреодолимые естественные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения. Название жилого района определяется по рабочему названию района в период строительства или исходя из исторически сложившегося названия и подлежит утверждению в установленном законодательством порядке.
2.5. Адресный объект - совокупность объектов недвижимости, находящихся в непосредственной близости друг от друга, конфигурация расположения которых представляет единую геометрическую форму.
2.6. Адресная единица однозначно описывает объект недвижимости и включает в себя населенный пункт или жилой район, адресный объект, адресный номер и, при необходимости, номер корпуса или номер строения.
2.7. Адресный номер представляет собой уникальный номер, состоящий из цифр, присваиваемый объекту недвижимости. В отдельных случаях адресный номер может содержать дробь, в знаменателе которой наряду с цифрами может быть прописная буква русского алфавита (А, Б, Г и т.д., исключая буквы В, Е, З, Ч).
Каждый адресный номер определяет только одну адресную единицу. 
2.8. Улица, переулок, проезд, бульвар, проспект, тупик, набережная - наименованные градостроительные объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные, фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.
2.9. Площадь - наименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, имеющим замкнутые границы.
2.10.Военная часть, вокзал, пляж, парк, рынок - объекты городской застройки, не расчлененные транспортными путями и имеющие замкнутые границы.
2.11. Номер корпуса, строения - номер, состоящий из цифр или прописных букв русского алфавита, присваиваемый объектам, составляющим один объект недвижимости.
2.12. Микрорайон - градообразующий структурно-планировочный элемент застройки, не расчлененный магистральными улицами. Границами микрорайона являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
2.13. Квартал - структурный элемент застройки, не расчлененный магистральными улицами, переулками, проездами.
2.14. Под прежним названием населенного пункта, жилого района или адресного объекта подразумевается бывшее прежде и не используемое в настоящее время название.
2.15. Прежние адресные единицы включают в себя либо прежний населенный пункт или жилой район, и/или прежний адресный объект, и/или прежний адресный номер.
2.16. В  целях реализации данного положения приняты следующие полное и сокращенное написание:
а) видов населенных пунктов и жилых районов:
станица (ст-ца);
поселок (п.);
хутор (х.);
микрорайон (мкр.);
опытно-производственное хозяйство (ОПХ);
научно-исследовательский институт (НИИ);
промышленная зона (ПЗ);
военный городок (в/г);
совхоз (с/х);
садоводческое товарищество (с/т);
учебное хозяйство (учх.);
железнодорожная станция (жд/ст);
б) видов адресных объектов:
улица (ул.);
переулок (пер.);
проезд (пр.);
площадь (пл.)
проспект (просп.);
тупик (туп.);
бульвар (бул.);
набережная (наб.);
военная часть (в/ч);
вокзал (вокз.);
пляж (пляж);
парк (парк);
рынок (рын.).
2.17. Названия населенных пунктов, жилых районов и адресных объектов имеют статус:
действующее (Д) - имеются нормативные документы, на основании которых принято название, либо это название никогда не изменялось и бесспорно в историческом плане;
временное (В) - название, действующее до принятия нормативных документов, либо рабочее название, требующее утверждения или переименования.
2.18. Названия населенных пунктов, жилых районов и адресных объектов имеют признак возникновения:
официально зарегистрировано - имеются нормативные документы, на основании которых принято название;

3. Правила присвоения адресов объектам недвижимости

3.1. Адрес объекта недвижимости содержит следующие реквизиты:
название населенного пункта и, при необходимости, жилого района;
название адресного объекта;
адресный номер.
3.2. Наименование адресного объекта, относительно которого адресуется объект недвижимости, принимается  в соответствии с позиционным представлением адресуемого объекта и элементов улично-дорожной сети на дежурном адресном плане территории городского квартала.
3.3. Присвоение адреса и нумерация зданий, образующих непрерывный фронт застройки и расположенных на адресных объектах радиального направления, производится от центра города к периферии с нечетными номерами по левой стороне адресного объекта и четными номерами по правой.
3.4. Присвоение адреса и нумерация зданий, образующих непрерывный фронт застройки, расположенных на адресных объектах кольцевого направления, производится по ходу часовой стрелки (при ориентации от центра города) с нечетными номерами по левой стороне адресного объекта и четными номерами по правой.
3.5. Зданиям, находящимся на пересечении адресных объектов различных категорий, присваивается адрес по адресному объекту более высокой категории.
3.6. Зданиям, находящимся на пересечении улиц равных категорий, присваивается адрес по адресному объекту, на который выходит главный фасад здания. В случае, если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания, адрес присваивается по адресному объекту, идущему в направлении центра города.
3.7. Присвоение адреса зданиям, образующим периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная от главной магистрали со стороны центра. При этом последовательность номеров зданий на сквозных адресных объектах, примыкающих к площадям, прерывается. В случае, если угловое здание имеет главный фасад и значительную протяженность вдоль примыкающего адресного объекта, его нумерация производится по адресному объекту, а не по площади.
3.8. На застроенном земельном участке определяется основное здание, относительно которого осуществляется присвоение адресов зданиям, сооружениям, расположенным на его территории. Адрес основного здания определяется с учетом магистральных адресных объектов.
3.9. Прочим зданиям, расположенным на земельном участке, присваивается номер основного здания и дополнительно номер корпуса или строения. Указатель «корпус» или «строение» в адресе определяется в зависимости от функционального назначения зданий с учетом функционального использования территории земельного участка, на котором они расположены, и сложившейся адресации близлежащих зданий.
3.10. Нумерация зданий производится от главного въезда на земельный участок по мере удаления от него.
3.11. Нумерацию зданий, расположенных между двумя уже адресованными зданиями, строениями с последовательными номерами («вставки» объектов), рекомендуется производить, используя меньший номер соответствующего объекта, с добавлением к нему цифровой дроби, в исключительных случаях - буквы (А, Б, В, Г и т.д., исключая буквы В, Е, З, Ч).
3.12. Пристроенные объекты, которые имеют иное функциональное назначение, чем здание, в исключительных случаях могут быть адресованы как самостоятельные здания.
3.13. Сооружениям присваивается адрес земельного участка, на котором они расположены, с добавлением указателя «соор.» и номера сооружения.
3.14. Присвоение адреса зданиям и сооружениям в полосе отвода железной дороги производится с указанием наименования направления железной дороги и существующего километража. Нумерация зданий производится в направлении с юга на север и с запада на восток,  в отдельных случаях от центра города к периферии с нечетными номерами по левой стороне и четными номерами по правой.
3.15. Временным постройкам, не являющимся объектами недвижимости, присваивается адрес на срок действия договора аренды земельного участка.
3.16. Земельным участкам присваивается адрес основного здания, расположенного на его территории, устанавливаемый в соответствии с разделом  3.
3.17. Адрес свободного земельного участка определяется с учетом его функционального назначения и сложившейся адресации близлежащих объектов.
3.18. Определение строительного адреса производится в следующих случаях:
предоставления земельного участка в собственность, в аренду;
для реализации земельного участка с торгов;
для утверждения проекта границ земельного участка.
3.19. Новые адреса не присваиваются части здания, сооружения.
3.20. Каждый адресный объект принадлежит только одному населенному пункту.
3.21. В случае полного или частичного разрушения, сноса (ликвидации) адресуемого объекта производится аннулирование адреса на основании справки органа, осуществляющего технический учет объектов недвижимости.

4. Порядок присвоения адреса объектам недвижимости

4.1. Заинтересованные лица - собственники и владельцы объектов недвижимости либо временных построек, не являющихся объектами недвижимости (далее - заказчики), обращаются в администрацию Крымского городского поселения Крымского района с заявлением о присвоении (подтверждении)  адреса либо определении строительного адреса. К заявлению заинтересованное лицо прилагает  документы, перечень, которых указан в приложении и к настоящему положению.
4.2. Присвоение адреса объектам недвижимости включает следующие виды работ:
подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов;
обследование территории на месте, где расположены строения, для которых устанавливаются адреса;
согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих строений;
оформление адресных документов;
4.3. При присвоении адреса используется следующее написание: «вид адресного объекта», «название адресного объекта», «адресный номер», «номер корпуса», «номер строения».
Вид адресного объекта допускается указывать в сокращенной форме в соответствии с пунктом 2.16 раздела 2. При отсутствии корпуса или строения данные о «номере корпуса» или «номере строения» не включаются.
4.4. Новый адрес принимается на обслуживание организациями и предприятиями города только при представлении справки о присвоении адреса, подготовленной отделом архитектуры и градостроительства  Крымского городского поселения Крымского района.




Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                        Е.М.Животова





















































                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                              к положению «О порядке присвоения                     
                                                                                              адресов объектам недвижимости
                                                                                                    Крымского городского поселения
                                                                                                  Крымского района»
                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ
ВРЕМЕННЫМ ПОСТРОЙКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

1. В случае подтверждения (присвоения)  адреса земельного участка:
1.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о подтверждении (присвоении)  адреса.
1.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
1.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
1.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год либо проект границ земельного участка, либо выписка из межевого дела с таблицей координат (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2. В случае подтверждения (присвоения)  адреса здания, строения, сооружения, домовладения, комплекса зданий, строений, сооружений:
2.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о подтверждении (присвоении)  адреса.
2.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, комплекс зданий, строений, сооружений земельный участок при наличии (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.4. Технический паспорт здания, строения, сооружения, домовладения, комплекс зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.5. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
3. В случае определения строительного адреса земельного участка:
3.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) либо запрос органа, наделенного полномочиями по предоставлению земельных участков, об определении строительного адреса.
3.2. Проект границ земельного участка (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
3.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4. В случае присвоения  адреса земельному участку при разделе (объединении):
4.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
4.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.5. Проект территориального землеустройства, вступивший в законную силу судебный акт или иной документ о разделе (объединении) земельного участка и прекращении (возникновении) права общей долевой собственности (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5. В случае присвоения  адреса зданию, строению, сооружению, домовладению, комплексам зданий, строений, сооружений при разделе (объединении):
5.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
5.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, комплекс зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.5. Технический паспорт здания, строения, сооружения, домовладения с разлитеровкой при разделе комплекса зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.6. Вступивший в законную силу судебный акт с экспертным заключением (при разделе) или иной документ о разделе (объединении) здания, строения, сооружения, домовладения, комплекса зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6. В случае присвоения  адреса временным постройкам, не являющимся объектами недвижимости:
6.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
6.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                              к положению «О порядке присвоения                     
                                                                                              адресов объектам недвижимости
                                                                                                    Крымского городского поселения
                                                                                                  Крымского района»
                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ
ВРЕМЕННЫМ ПОСТРОЙКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

1. В случае подтверждения (присвоения)  адреса земельного участка:
1.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о подтверждении (присвоении)  адреса.
1.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
1.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
1.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год либо проект границ земельного участка, либо выписка из межевого дела с таблицей координат (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2. В случае подтверждения (присвоения)  адреса здания, строения, сооружения, домовладения, комплекса зданий, строений, сооружений:
2.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о подтверждении (присвоении)  адреса.
2.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, комплекс зданий, строений, сооружений земельный участок при наличии (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.4. Технический паспорт здания, строения, сооружения, домовладения, комплекс зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
2.5. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
3. В случае определения строительного адреса земельного участка:
3.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) либо запрос органа, наделенного полномочиями по предоставлению земельных участков, об определении строительного адреса.
3.2. Проект границ земельного участка (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
3.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4. В случае присвоения  адреса земельному участку при разделе (объединении):
4.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
4.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
4.5. Проект территориального землеустройства, вступивший в законную силу судебный акт или иной документ о разделе (объединении) земельного участка и прекращении (возникновении) права общей долевой собственности (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5. В случае присвоения  адреса зданию, строению, сооружению, домовладению, комплексам зданий, строений, сооружений при разделе (объединении):
5.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
5.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на здание, строение, сооружение, домовладение, комплекс зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.5. Технический паспорт здания, строения, сооружения, домовладения с разлитеровкой при разделе комплекса зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
5.6. Вступивший в законную силу судебный акт с экспертным заключением (при разделе) или иной документ о разделе (объединении) здания, строения, сооружения, домовладения, комплекса зданий, строений, сооружений (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6. В случае присвоения  адреса временным постройкам, не являющимся объектами недвижимости:
6.1. Заявление физического или юридического лица (либо уполномоченного лица) о присвоении  адреса.
6.2. Свидетельство о регистрации юридического лица или предпринимателя, документ, удостоверяющий личность гражданина, а также в случае необходимости доверенность (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6.3. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
6.4. Топографическая съемка, срок действия 1 год (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).
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