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Аннотация
Данная инструкция разработана Фондом «Центр инноваций и информационных
технологий» (далее - Фонд) Федеральной нотариальной палаты с целью методического
обеспечения работ с разделом единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС)
«Передача сведений в ФНС».
При возникновении вопросов или пожеланий по содержанию инструкции, а также
при возникновении иных вопросов, пожалуйста, направляйте их в Фонд «Центр
инноваций и информационных технологий»:
по
телефону:
e-mail:

+7 (495) 730-57-05
support@fciit.ru

с 09:00до 18:00 (время Московское);
круглосуточно.

Мы будем благодарны за любые конструктивные замечания и с удовольствием
ответим на возникшие вопросы.
Для более оперативного разрешения Вашей проблемы, пожалуйста, опишите
подробно условия применения и конкретные сценарии, а также по возможности снабдите
своё сообщение снимками экрана (Чтобы сделать снимок экрана, необходимо нажать
клавишу Print Screen, затем открыть графический редактор (например, Paint) и нажать
кнопку «вставить» в левом верхнем углу открывшегося окна, после чего сохранить
графический файл. Также можно использовать инструмент «Ножницы».)

3

1 Введение
В настоящей инструкции изложены рекомендации по работе с разделом ЕИС
«Передача сведений в ФНС» (далее – Раздел).

2 Общие сведения
НПА Статья 85 п.6 «Органы (учреждения), уполномоченные совершать
нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны
сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении
договоров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего нахождения,
месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального
удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. При этом информация
об удостоверении договоров дарения должна содержать сведения о степени родства
между дарителем и одаряемым».
Данный раздел обеспечивает передачу информации о выдаче свидетельств о праве
на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в Федеральную
налоговую службу (ФНС) в электронном виде, формируемых пользователем.

3 Работа с разделом
Для поиска информации используйте следующие критерии группы параметров
«Фильтр»:


«Вид сведений» - по наследству, по дарению;



«Исх.номер» - исходящий номер документа;



«№ по реестру»;



«Даритель/насл.»



«Одаряемый/насл.»;



«Дата с»;



«Дата по»

Для печати сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство и сведений о
нотариальном удостоверении договора дарения, выберите соответствующую запись в
списке и нажмите кнопку «Печать».
Для экспорта занесенных сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство и
сведения о нотариальном удостоверении договора дарения, выберите соответствующую
запись в списке и нажмите кнопку «Экспорт в файл».
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Для нового поиска по параметрам достаточно нажать кнопку «Сброс».
Для работы с Разделом необходимо в главном меню программы «eNot» выбрать
пункт «Передача сведений в ФНС». Для занесения сведений о выдаче свидетельств о
праве на наследство и сведений о нотариальном удостоверении договора дарения
необходимо нажать на «Добавить» (Рис. 1). Далее выбрать «Наследство» или «Дарение»
соответственно.

Рис. 1 Раздел «Передача сведений в ФНС»

3.1
Формирование сведений о выдаче свидетельства о праве на
наследство
После выбора в основном меню раздела «Передача сведений в ФНС»
соответствующего пункта, следует во вкладке «Основание» указать необходимую
информацию из всплывающих окон нажав на
, а так же заполнить обязательные поля
выделенные желтым цветом и, при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 2).
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Рис. 2 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Основание»

Если поле «Адрес нотариальной конторы» уже заполнено, необходимо нажать на
, и убедиться что адрес указан корректно (Рис. 3). Рекомендации по заполнению
адресов для используемого в ЕИС справочника ФИАС приведены в главе № 4.

Рис. 3 Ввод информации об адресе
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Далее необходимо заполнить вкладку «Сведения о наследодателе», указав
необходимую информацию из всплывающих окон нажатием на

, а так же заполнить

обязательные поля выделенные желтым цветом и, при необходимости, не обязательные –
белые (Рис. 4). Поле «Адрес» необходимо заполнить из справочника, нажав на

.

Рис. 4 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Сведения о
наследодателе»

Следующим этапом заполняется вкладка «Сведения о наследнике», в случае если
наследник является физическим лицом, необходимо выбрать соответствующий раздел во
вкладке. Далее по аналогии, указывается необходимая информация из всплывающих окон
нажатием на
, а так же заполняются обязательные поля выделенные желтым цветом и,
при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 5). Поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на

.
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Рис. 5 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Сведения о
наследнике»

В случае если наследником является юридическое лицо, необходимо выбрать
соответствующий раздел во вкладке «Сведения о наследнике», а так же заполнить
обязательные поля выделенные желтым цветом (Рис. 6). Поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на

.
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Рис. 6 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Сведения о
наследнике»

Далее заполняется вкладка «Наследуемое имущество», в случае если
наследуемым имуществом является «Недвижимое имущество», необходимо выбрать
соответствующий раздел во вкладке. Далее по аналогии, указывается необходимая
информация из всплывающих окон нажатием на
поля (Рис. 7).

, а так же заполняются обязательные

На данный момент при заполнении пункта «Доля наследника в праве
собственности» необходимо заполнять все три поля. Правила заполнения следующие:


Если доля «целая», то в числителе и знаменателе указывается единица.



Если указано, например, 1/3 от половины имущества, то необходимо произвести
соответствующие арифметические действия, и по итогу указать значение 1/6.

Обращаем Ваше внимание на то, что в данное поля вноситься информация о доле от
«целого» имущества.
Поле «Адрес» необходимо заполнить из справочника, нажав на
. Рекомендации
по заполнению адресов для используемого в ЕИС справочника ФИАС приведены в главе
№4
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Рис. 7 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Наследуемое
имущество»

В случае если наследуемым имуществом является транспортное средство,
необходимо выбрать соответствующий раздел во вкладке «Наследуемое имущество».
Далее по аналогии, указывается необходимая информация из всплывающих окон
нажатием на
, а так же заполняются обязательные поля выделенные желтым цветом и,
при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 8).
Для данного раздела заполнение пункта «Доля наследника в праве собственности»
не является обязательным, однако если это необходимо – смотри правила заполнения по
предыдущему разделу «Наследуемое имущество».
Поле «Место нахождения транспортного средства» заполняться только в случае,
если место нахождения транспортного средства не совпадает с местом жительства
наследодателя. В данном поле указывается последний адрес регистрации наследодателя.
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Рис. 8 Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство – «Наследуемое
имущество»

Для сохранения введенной информации нажмите кнопку «ОК» или кнопку
«Отмена» для отмены операции.
Заполненные сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство и сведения о
нотариальном удостоверении договора дарения, сохраняется в локальной базе данных
пользователя и до электронной подписи сведений, могут быть скорректированы или
удалены.
По окончании формирования сведений для передачи, необходимо выделить запись
и нажать на «Подписать» в основном меню раздела (Рис. 9).
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Рис. 9 Подписание сформированных сведений

3.2
Формирование сведений о нотариальном удостоверении
договора дарения
После выбора в основном меню раздела «Передача сведений в ФНС»
соответствующего пункта, необходимо во вкладке «Основание» указать необходимую
информацию из всплывающих окон нажав на
, а так же заполнить обязательные поля
выделенные желтым цветом и, при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 10).
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Рис. 10 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Основание»

Если поле «Адрес нотариальной конторы» уже заполнено, необходимо нажать на
, и убедиться что адрес указан корректно (Рис. 11). Рекомендации по заполнению
адресов для используемого в ЕИС справочника ФИАС приведены в главе № 4

Рис. 11 Ввод информации об адресе

Далее необходимо заполнить вкладку «Сведения о дарителе», в случае если
даритель является физическим лицом, необходимо выбрать соответствующий раздел во
вкладке. Далее по аналогии, указывается необходимая информация из всплывающих окон
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нажатием на
, а так же заполняются обязательные поля выделенные желтым цветом и,
при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 12).
Если адрес дарителя находиться в пределах РФ, то поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на
. Если же за пределами РФ, необходимо выбрать
соответствующую форму и заполнить ее.

Рис. 12 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Сведения о
дарителе»

В случае если «дарителем» является юридическое лицо, необходимо выбрать
соответствующий раздел во вкладке «Сведения о дарителе», а так же заполнить
обязательные поля выделенные желтым цветом (Рис. 13). Поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на

.
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Рис. 13 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Сведения о
дарителе»

Следующим этапом заполняется вкладка «Сведения об одаряемом», в случае если
одаряемый является физическим лицом, необходимо выбрать соответствующий раздел во
вкладке. Далее по аналогии, указывается необходимая информация из всплывающих окон
нажатием на
, а так же заполняются обязательные поля выделенные желтым цветом и,
при необходимости, не обязательные – белые (Рис. 14).
Если адрес одаряемого находиться в пределах РФ, то поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на
. Если же за пределами РФ, необходимо выбрать
соответствующую форму и заполнить ее.
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Рис. 14 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Сведения об
одаряемом»

В случае если «одаряемый» является юридическим лицом, необходимо выбрать
соответствующий раздел во вкладке «Сведения об одаряемом», а так же заполнить
обязательные поля выделенные желтым цветом (Рис. 15). Поле «Адрес» необходимо
заполнить из справочника, нажав на

.

Рис. 15 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Сведения об
одаряемом»
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Далее необходимо заполнить вкладку «Сведения о договоре дарения», указав
необходимую информацию из всплывающих окон нажатием на
, а так же заполнить
обязательные поля выделенные желтым цветом и, при необходимости, не обязательные –
белые (Рис. 16). В поле «Стоимость» вносятся целые значения, если сумма с копейками,
то необходимо ее округлить.

Рис. 16 Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения – «Сведения о
договоре дарения»
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4 Рекомендации по заполнению адресов для используемого в ЕИС
справочника ФИАС
1. Адрес должен быть заполнен по справочнику ФИАС, если он не установлен его
необходимо установить, согласившись на установку в соответствующем окне, при
нажатии на
.
2. Поля в окне «Адрес РФ» необходимо заполнять из всплывающего списка, при
нажатии на
(Рис. 17). Поле «Субъект РФ» должно быть заполнено только из
всплывающего списка, внесение информации произвольными значениями в данное
поле недопустимо.

Рис. 17 Ввод информации об адресе

3. Если в адресе имеется город федерального значения (Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь) поле «Населенный пункт» может не заполняться, так как город
содержится в поле «Субъект РФ» (Рис. 18), однако требуется корректное указание
улицы.

Рис. 18 Ввод информации об адресе
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4. Если в адресе имеется садовое некоммерческое товарищество и тп. (пример: СНТ
Ленинец-8), то его необходимо искать во всплывающем списке поля «Населенный
пункт». Однако если необходимое СНТ в списке отсутствует, следует поставить
галку в поле «Разрешить ввод произвольных сведений» и внести наименование
СНТ в указанное поле (Рис. 19).

Рис. 19 Ввод информации об адресе

Наименование СНТ необходимо вносить без кавычек, внесение информации
«Ленинец-8» снт является не корректным, необходимо Ленинец-8 снт.
5. Если в адресе имеется не только наименование СНТ, но наименование населенного
пункта в котором оно расположено (пример: деревня Белая Поляна, СНТ Ленинец8), то необходимо внести наименование деревни\села и тп. из всплывающего
списка в поле «Населенный пункт». Далее поставить галку в поле «Разрешить ввод
произвольных сведений» и внести наименование СНТ в поле «Улица» (Рис. 20).

Рис. 20 Ввод информации об адресе
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Если наименование деревни\села и тп. будет отсутствовать во всплывающем
списке поля «Населенный пункт», необходимо поставить галку в поле «Разрешить ввод
произвольных сведений» и внести наименование в указанное поле.
6. Если в адресе имеется наименование населенного пункта вида «7,4 км южнее с.
Тепловка», то в поле «Населенный пункт» необходимо указать «Тепловка с», а все
остальное указать в поле «Улица».
7. Если в адресе присутствует указание административного округа, пример "Саратовская область, Новобурасский район, в границах Новобурасского
административного округа", то необходимо указание административного округа
вносить в поле «Город» (Рис. 21).

Рис. 21 Ввод информации об адресе

8. Если в адресе присутствует наименование гаражного кооператива, то необходимо
данное наименование вносить в поле «Улица».
9. Если в адресе имеется указание номера участка (пример: уч. 133), то данную
информацию необходимо вносить в поле «Дом», без указания признаков что это
участок (Рис. 22).
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Рис. 22 Ввод информации об адресе
10. Если в адресе присутствует наименование гаражного кооператива, то необходимо
данное наименование вносить в поле «Улица». Номер секции вноситься в поле
«Дом» а номер гаража в поле «Корпус».
11. Так же есть адресные объекты, которые называются абсолютно одинаково даже с
учетом типа. В этом случае только по почтовому индексу можно определить
принадлежность адреса к НО. Например, в Астрахани две Ольховые улицы. А в
Ростовской обл., в Каменском р-не два хутора называются «Старая Станица».
Соответственно во избежание получения ответа «Некорректный адрес, невозможно
определить НО по принадлежности сведений», если при указании адреса в
справочнике имеются два и более местоположения с идентичным наименованием,
желательно
заполнять
поле
«Индекс».
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5 Правила написания наименований адресных объектов
5.1

Термины и определения

Адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности
реквизитов местоположения объекта на местности (жилого дома, здания, сооружения,
строения, земельного участка и т.п.), однозначно определяющее данный объект.
Почтовый адрес - формализованное описание, представляющее собой систему
адресных элементов, однозначно обозначающее местоположение адресуемого объекта на
территории города. Это текст, нанесенный в установленной форме на почтовое
отправление, в котором указываются имя и местоположение получателя, а также
отправителя.
Реквизиты адреса - элементы формализованного описания (почтового адреса
объекта), содержащие тип и наименование адресного элемента.
Адресообразующие элементы – имеющие наименование ранжированные по
категориям

административно-территориальные

единицы,

градостроительные

планировочные единицы территорий, элементы улично-дорожной сети.
Адресуемый объект, объект адресации – объект недвижимости или капитального
строительства, подлежащий адресации.
Административно-территориальная единица Российской Федерации - часть
территории Российской Федерации в фиксированных границах, установленная для
осуществления функций

государственного

административно-территориального

деления

управления, полученная в результате
Российской

Федерации,

имеющая

установленный законодательством статус (субъект Российской Федерации, автономное
образование на территории субъекта Российской Федерации, район, город областного
подчинения, закрытое административно-территориальное образование, город районного
подчинения, поселок городского типа (рабочий или дачный), сельское поселение,
сельский населенный пункт) и наименование.
Планировочные единицы территорий – кварталы, микрорайоны и иные
элементы селитебной, производственной и туристско-рекреационной зоны.
Элементы

улично-дорожной

систематизированный

свод

сети

наименований

субъекта
элементов

Российской

Федерации

улично-дорожной

сети

по

категориям с учетом их архитектурно - планировочных характеристик и видов
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соответствующих транспортных связей, утвержденный в установленном порядке. К ним
относятся: улица, проспект, магистраль, площадь, бульвар, тракт, набережная, шоссе,
переулок, проезд, тупик.
Улица, переулок, проезд и т. п. - поименованные 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.
Квартал - структурный элемент застройки, не расчлененный магистральными
улицами, переулками, проездами.
Площадь

-

поименованный

градостроительный

объект,

являющийся

планировочной единицей и имеющий замкнутые границы.
Магистральная улица общегородского значения – транспортная связь между
жилыми, промышленными районами и центром города, выходы на магистральные улицы
и дороги и внешние автомобильные дороги.
Магистральная улица районного значения – пешеходная и транспортная связи в
пределах планировочного района.
Микрорайон - градообразующая планировочная

единица застройки, не

расчлененная магистральными улицами, являющаяся либо селитебной (городской), либо
производственной, либо туристско-рекреационной зоной в установленных границах.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке
уполномоченным государственным органом.
Номер дома. владения, здания, корпуса или строения, сооружения - реквизит
адреса объекта, состоящий из последовательности цифр, с возможным добавлением
буквенного индекса.
Владение - земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с
расположенными на нем зданиями и сооружениями.
Домовладение – жилой дом и обслуживающие его строения и сооружения,
находящиеся на обособленном земельном участке.
Сооружение – объект недвижимости, предназначенный для выполнения какихлибо

технологических

функций

(градирня, трансформаторная подстанция, мост,

скважина, дамба и т.п.).
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Буквенный индекс – необязательная часть адреса, выраженная одной буквой
русского алфавита (за исключением букв, не имеющих собственного фонетического
звучания – ь [мягкий знак] и ъ [твёрдый знак], букв й [и краткое] и букв З, Ё, Ч, Ы, Щ),
используемая для расширения адресного пространства в сложившейся застройке при
отсутствии неиспользованных номеров домов.
Номер строения (сооружения) – необязательная часть адреса, выраженная целым,
положительным числом, используемая для неограниченного расширения адресного
пространства в сложившейся застройке промышленно-коммунальных зон и на территории
производственных баз и площадок.
Сооружение – результат строительной деятельности, предназначенный для
осуществления определенных потребительских функций. Далее в тексте Порядка под
термином сооружение понимается строительное сооружение, не являющееся зданием.
Литера

–

буквенное

обозначение

зданий,

строений

и

сооружений

в

инвентаризационно–технической документации. Литеры могут присваиваться как зданию
целиком, так и части здания возведённой в другое время, из другого материала. Здания, и
части зданий литеруются заглавными буквами русского алфавита (кроме Г) – А,Б,В…, с
возможным

добавлением

порядкового

номера

для

обеспечения

уникальной

идентификации литеруемого объекта в пределах земельного участка. Холодные
пристройки литеруются строчными буквами русского алфавита соответственно литере
здания, частью которого они являются. Пример: а, а1, а2, б, б1, б2. Служебные строения и
сооружения не являющиеся зданиями литеруются заглавной буквой русского алфавита с
возможным добавлением цифрового обозначения номера по порядку описи. Пример: Г,
Г1.
Топоним - имя собственное, обозначающее название географического объекта
(озеро Долгое) или объекта градостроительной деятельности (например: рекреационнопарковая застройка "Захарово", парк "Победы", улица академика Королева и т.п.).
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5.2

Состав реквизитов адреса

Адрес содержит следующие реквизиты: страна, регион, тип и наименование
административно-территориальной единицы (АТЕ) и (или) территориальной единицы
(ТЕ) региона, тип и наименование планировочной единицы территории, тип

и

наименование элемента улично-дорожной сети, тип и номер адресуемого объекта,
Состав элементов адреса
Уровень

Элемент адреса
Адресообразующий элемент

1

Субъект Российской Федерации, в том числе города федерального значения
Москва и Санкт-Петербург. Округ (административно-территориальное
образование с особым статусом на территории субъекта Российской
Федерации)

2

Район в составе субъекта РФ или округа

3

Объекты регионального, окружного или районного значения: Города или
поселки городского типа,

4

Населенные пункты регионального, окружного или районного значения.

5

Элементы планировочной структуры и улично-дорожной сети населенного
пункта
Номерная часть

6

Номер (номер дома, владения, домовладения, корпуса, строения,
сооружения).

5.3 Требования к формированию реквизитов адреса
Наименования административно-территориальных и территориальных единиц,
планировочных единиц территории и элементов улично-дорожной сети представляются
собственно наименованием адресообразующего элемента и его типом, представленным в
виде его сокращённого обозначения (Приложение 1). Сокращённое обозначение
адресного элемента может стоять в конце позиции адресообразующего элемента без
символа “.” и отделяться от наименования пробелом. .Тип элемента номерной части с
номером пишется слитно после номера.
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Наименования и типы административно-территориальных единиц, территориальных
единиц, планировочных единиц территории и элементов улично-дорожной сети
указываются в соответствии адресным реестром ФИАС.
При отсутствии в адресе элемента определенного уровня соответствующая группа
полей в адресе пропускается.
При этом для населенных пунктов, являющихся центрами районов или столицами
субъектов Российской Федерации, в адресе не указываются соответственно название
района или название субъекта Российской Федерации.
3.1. В названии адресного объекта допускается использовать только:
прописные (большие) и строчные буквы русского алфавита;
арабские цифры;
символы:
"-" дефис;
"/" косая черта;
"_" подчеркивание;
"." точка;
"(" открывающая круглая скобка;
")" закрывающая круглая скобка;
"N" большая буква латинского алфавита.
Все названия адресных объектов записываются без кавычек
3.2. На первом месте цифрами без окончания (независимо от падежа) пишутся
числительные, входящие в:
- исторические даты (8 Марта; 9 Мая; 1905 года; 1812 года;);
- обозначения расстояний в километрах, причем вместо слова «Километр» должно
использоваться принятое сокращение (с маленькой буквы и без точки) – «км» (24 км; 101
км шоссе; 1109 км ж/д);
- номера партийных съездов, пятилеток, заводов, отделений колхозов и совхозов,
участков и т.д. (20 Партсъезда ул; 26 Съезд ул; 3 Пятилетки пер; 2 Пятилетка б-р, 1 Луч
ул, 3 Кирпичный з-д проезд, 3 Магал ул, 2 Участок ул, свх Острогожский 2 отделение п,
6 Фестиваля ул);
- наименования адресных объектов, связанные с историческими событиями,
историческими деятелями и т.д. (26 Бакинских Комиссаров; 3 Интернационала; 84
Морской Бригады, 33 Героев; 2 Борцов; 4 Связистов; 706 Продотряда).
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Запрещается имитация римских цифр (должны использоваться только арабские).
Например, третий интернационал нельзя записывать в виде:
«111 Интернационал»,
правильная запись: «3 Интернационал».
3.3. Если в названии адресного объекта используются порядковые числительные
(1-я(й) – первая(ый), 2-я(й) – вторая(ой) и т.п.), относящиеся к типу объекта, а не к его
наименованию, то они записываются так, как официально утверждено местной
администрацией.
Например, «8 Марта 4-я ул», «Некрасова 1-я ул, «Богородский 2-й пер»,
Первой Конной Армии 2-й проезд.
В тоже время, если в названии адресного объекта используются порядковые
числительные и слова, совпадающие с наименованием типа адресного объекта, то в
наименовании эти слова должны быть опущены. Примеры приведены в таблице:
Наименование адресного объекта Наименование типа адресного объекта
(поле NAME)
(поле SOCR)
1-я
линия
2-я
аллея
3-й
проезд
Недопустимыми считаются следующие названия адресных объектов (на
последнем месте стоит наименование типа адресного объекта – содержимое поля тип
адресного элемента):
"Линия 1-я линия", "Аллея 2-я аллея", "Рабочий поселок 1-й рп" и т.п.
3.4. Юбилейные даты записываются следующим образом:
800-летия Москвы; 10-летия Октября; 50 лет СССР; 40 годовщина(ы) Октября.
3.5. Если в название адресного объекта входят фамилия и имя исторического лица,
то имя записывается на первом месте, а фамилия на втором.
Например, "Маши Порываевой ул" или "Александра Невского пр-кт" и т.п.
Если используются инициалы, то после них должна стоять точка. Они также
должны предшествовать фамилии. Между инициалами, между инициалом и фамилией не
должно быть пробелов. Например: "М.Горького наб", "Г.К.Жукова б-р".
Не допускается использовать сокращения при написании имен. Пример неверной
записи: Ст.Разина ул.
3.6. Если в название адресного объекта входит научное или воинское звание,
профессия и т.п. исторического лица, то они записываются на первом месте, далее
следуют имя и фамилия.
Например, «Маршала Катукова ул» или «Академика Анохина ул» и т.п.
3.7. Если название адресного объекта состоит из нескольких слов, то они
отделяются одно от другого знаком "пробел".
Например, "Арбатские Ворота".
В то же время, если в название адресного объекта входят два слова и знак "-"
(дефис), то эти слова, соединенные знаком "дефис", пишутся слитно (без пробелов,
окружающих дефис).
Например, "Андреево-Забелинская ул".
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3.8. Слова "Железнодорожная(ый)", "железная(ой) дорога(и)" должны заменяться
на сокращение: "ж/д" (если это слово не единственное в поле «Наименование»).
Например, " ж/д казарма", " ж/д станция", " ж/д переезд", "101 км Октябрьской
ж/д". В тоже время, если это слово единственное в поле «Наименование», то оно
записывается полностью (без сокращения) и с прописной (большой) буквы:
Наименование (поле NAME) Тип объекта (поле SOCR)
Железнодорожная
ст
Железнодорожный
рзд
3.9. Название месяца, входящего в историческую дату или дату праздника,
записывается с большой буквы:
1 Мая, 8 Марта, 9 Мая, 9 Января и т.д.
3.10. Наименования адресных объектов первых четырех уровней должны
соответствовать Общероссийскому классификатору административно-территориальных
образований. Если для сельского населенного пункта необходимо указать его
принадлежность сельсовету (волости, сельскому округу и т.п.), то название сельсовета
должно записываться в именительном падеже на уровне “город" адресообразующих
элементов. При этом должны использоваться сокращения:
с/с – сельсовет;
с/а – сельская администрация;
с/мо – сельское муниципальное образование;
с/о – сельский округ;
с/п – сельское поселение;
волость – волость;
и т.п.
уровне, указывать сельсоветы (сельские администрации, волости и т.п.) не нужно.
3.11. Отделения совхозов, слова «Центральная усадьба» должны записываться
после названия совхоза (колхоза):
свх Острогожский 1 отделение; свх Острогожский Центральная усадьба.
3.12. Прописные (большие) буквы используются только при написании:


аббревиатур;



первой буквы любого слова в наименовании объекта за исключением сокращений и
следующих слов: «отделение», «тракт», «ветка», «трасса», «направление», «дорога»,
«(авто)магистраль», «шоссе», «поселок», «улица», «переулок», «перекресток»,
«усадьба» (если они стоят не на первом месте).

Во всех остальных случаях используются только строчные (маленькие) буквы. Все
сокращения, независимо от того, где они стоят, записываются строчными (маленькими)
буквами..
Примеры:
1 Отделение; Первомайское отделение; 3 Участок; Строительный уч-к, Маганский
тракт 1 км, Основная трасса 13 км и т.д.
3.13. Если в наименовании адресного объекта присутствует слово "имени", то оно
записывается в сокращенном виде (указываются только первые две буквы) с "маленькой"
(строчной) буквы и без точки:
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"им Ленина пл"
3.14. На 5 уровне (улицы) километры дороги (шоссе, трассы, направления, ветки,
тракта, магистрали, линии) записываются следующим образом:
Наименование (поле NAME)
506
Александровский тракт 4
Трасса Магадан-Ола 2
Северо-Двинская ветка 2

Тип объекта
(поле SOCR)
км
км
км
км

Наименование записывается в именительном падеже, у числа км окончание не
ставится, следующие записи считаются неверными:
Северо-Двинской ветки 2
14-й

км,

км.

3.15. Сокращения “свх”, “клх”, “сдт”, “сот”, “п/л”, “б/о”, “т/б”, “д/о” “з-д” и т.д.
должны записываться перед наименованиями соответствующих объектов:
сдт Климовец, з-д Коммунист, п/л Калининец, свх Богатырь.
В тоже время прилагательные записываются как обычно, т.е. перед этими словами:
Кирпичный з-д, Фруктовый свх.
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5.4
Правила и ограничения, связанные с представлением
номерной части адресных объектов
Номер (номер дома, владения, домовладения, корпуса, строения, сооружения).
указывается в соответствующих адресных позициях при написании адреса.
В позиции “дом” указываются сведения по дому, владению, домовладению.
В позиции “строение” указываются сведения по строению и сооружению.
В отдельной позиции указываются сведения по корпусу.
При этом составляющие номерной части объекта адресации представляются в
соответствии со следующими требованиями.
Составляющие номерной части позиции “дом” объекта адресации представляются,
при их наличии в позиции “дом”, в следующей последовательности:
дом;
владение;
домовладение;
Каждый номерной элемент указывается с лидирующим сокращённым типом
элемента (Приложение 1), кроме номера дома. Номерные элементы указываются через
пробел.
Номер корпуса указывается без его сокращённого типа.
Значением элементов "Номер дома", "Номер корпуса", "Номер строения"
является последовательность цифр(от 0 до 9), букв кириллицы, символов “/”, “_”.,.“-”
Возможны следующие варианты записи в блоке "Номерная часть адресуемого
объекта недвижимости ":





1. Позиция номер дома может содержать:
только цифровую или буквенную часть, набираемую прописными буквами русского
алфавита;
цифровую часть и буквенную, набираемую прописными буквами русского алфавита
Между цифровой и буквенной частями не должно быть пробела.
Буква после номера обычно ставится, если строится здание между двумя, имеющими
последовательные номера (например, 27, 29). Новому присваивается номер
ближайшего с буквой (27А).;
знак дробной черты ("/") без пробелов, например: 25/3, 60Б/2, 12/3А;
Номер через дробь ставится для домов, пронумерованных по двум пересекающимся
улицам. При этом надо следовать правилу. Первым ставится номер по основной улице
(обычно от центра города), далее по примыкающей. Обозначение домов через "/"
может использоваться если здание построено на месте нескольких снесённых
(например, с номерами 7, 9, 11). Такому дому дают номер по первому и последнему
снесённым через дробь (7/11)).

2 Позиция номер корпуса может содержать
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только цифровую или буквенную, набираемую прописными буквами русского
алфавита часть;
 цифровую часть и буквенную, набираемую прописными буквами русского алфавита
(между цифровой и буквенной частями не должно быть пробела);
Запрещёнными символами при написании номерной части адресных сведений
являются ",", "." "(" ")", служебные символы латинской раскладки клавиатуры, буквы и
последовательность букв "д" "к" "влд" "двлд" "стр" “соор”в позициях номерной части
адресуемого объекта недвижимости

Приложение 1
Типы адресных элементов
Сокращенное
обозначение

Полное наименование

1-й уровень – субъекты Российской Федерации, в том числе и города федерального значения округ
АО

Автономный округ

АОбл

Автономная область

г

Город

край

Край

обл

Область

Респ

Республика

округ

Округ

2-й уровень - районы, входящих в состав субъектов Российской Федерации и округов, муниципальные
районы, городские округа
р-н

Район

у

Улус

кожуун

Кожуун

3-й уровень – города и поселки городского типа регионального, окружного и районного подчинения,
сельские поселения
г

Город

пгт

Поселок городского типа

рп

Рабочий поселок

кп

Курортный поселок
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Сокращенное
обозначение

Полное наименование

дп

Дачный поселок

тер

Территория

сумон

Сумон

4-й уровень - Населенные пункты регионального, окружного или районного значения.
Сельские населенные пункты в составе муниципальных образований (городского округа, сельского
поселения)
аал

Аал

аул

Аул

высел

Выселки(ок)

г

Город

д

Деревня

дп

Дачный поселок

заимка

Заимка

м

Местечко

мкр

Микрорайон

остров

Остров

п

Поселок

пл/р-н

Планировочный район

п/ст

Поселок и (при) станция(и)

пгт

Поселок городского типа

починок

Починок

п/о

Почтовое отделение

промзона

Промышленная зона

рзд

Разъезд

рп

Рабочий поселок

с

Село

сл

Слобода

ст

Станция

ст-ца

Станица
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Сокращенное
обозначение

Полное наименование

у

Улус

х

Хутор

городок

Городок

тер

Территория

кв-л

Квартал

арбан

Арбан

снт

Садовое некоммерческое товарищество

лпх

Леспромхоз

погост

Погост

кордон

Кордон

автодорога

Автодорога

5-й уровень - Элементы планировочной структуры и улично-дорожной сети населенного пункта
аллея

Аллея

б-р

Бульвар

въезд

Въезд

дор

Дорога

кв-л

Квартал

км

Километр

кольцо

Кольцо

линия

Линия

наб

Набережная

остров

Остров

парк

Парк

пер

Переулок

переезд

Переезд

пл

Площадь

пл-ка

Площадка

проезд

Проезд
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Сокращенное
обозначение

Полное наименование

пр-кт

Проспект

просек

Просек

проселок

Проселок

проулок

Проулок

сад

Сад

сквер

Сквер

тер

Территория

тракт

Тракт

туп

Тупик

ул

Улица

уч-к

Участок

ш

Шоссе

аал

Аал

аул

Аул

высел

Выселки(ок)

городок

Городок

д

Деревня

мкр

Микрорайон

платф

Платформа

п

Поселок

п/о

Почтовое отделение

п/ст

Поселок и (при) станция(и)

починок

Починок

рзд

Разъезд

с

Село

сл

Слобода

ст

Станция

х

Хутор
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Сокращенное
обозначение

Полное наименование

арбан

Арбан

спуск

Спуск

канал

Канал

гск

Гаражно-строительный кооператив

снт

Садовое некоммерческое товарищество

лпх

Леспромхоз

проток

Проток

коса

Коса

вал

Вал

ферма

Ферма

мост

Мост

ряды

Ряды
6 –й уровень. Номерная часть

д

Дом

к

Корпус

влд

Владение

двлд

Домовладение

стр

Строение

соор

сооружение
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