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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2599п
от 9.09.2015 г.   

Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования и 
регистрации адресов на территории муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ»

В целях совершенствования порядка при-
своения, изменения, аннулирования, реги-
страции и использования адресов объек-
тов адресации на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирова-
нии адресов», Федеральным законом   от 
28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации  города Междуречен-
ска  от  22.12.2009 N 2320-п «Об утвержде-
нии Положения об адресации объектов не-
движимости в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».

2. Утвердить правила присвоения, изме-
нения, аннулирования и регистрации адре-
сов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
(приложение  1).

3. Утвердить перечень элементов плани-
ровочной структуры, используемых для адре-
сации объектов недвижимости на  террито-
рии муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (приложение   2).

4. Утвердить реестр наименований га-
ражных массивов, используемый для адре-
сации индивидуальных гаражей боксового 
типа на  территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» 
(приложение   3).

5. Утвердить реестр наименований са-
доводческих (дачных) некоммерческих объ-
единений, используемых для адресации на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (прило-
жение   4).

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. Зыкова) обеспе-
чить присвоение, изменение, аннулирова-
ние и регистрацию адресов объектам адре-
сации, ведение адресного реестра муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ».

7. Рекомендовать Междуреченскому фи-
лиалу N 26 ГП ЦТИ КО (И.А. Крылова),  отде-
лу  УФМС России по Кемеровской области 
в г. Междуреченске (В.В. Шумахер), Меж-
районной инспекции Федеральной налого-
вой службы N 8 по Кемеровской области 
(М.Ю. Кириллова), Междуреченскому отде-
лу Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области (Т.С. Гуса-
кова), Комитету по управлению имуществом  
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (С.Э. Шлендер), МУП 
«Земноград» (Е.С. Ложкина)  обеспечить ис-
пользование адресов в соответствии с дан-
ными  правилами.

8. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации  в 
полном объеме.

9.  Отделу информационных технологий  
администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить  дан-
ное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского город-
ского округа.

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 
В.В.Полосухина.

Заместитель главы
Междуреченского городского округа  

А.В. ХуТОрНОй.

Приложение 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 9.09.2015 г. N 2599п

ПрАВИЛА  ПрИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, АННуЛИрОВАНИЯ И рЕГИСТрАЦИИ 
АДрЕСОВ НА ТЕррИТОрИИ  МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ 

 «МЕЖДурЕЧЕНСКИй ГОрОДСКОй ОКруГ»
Настоящие правила присвоения, измене-

ния, аннулирования  и регистрации адресов 
на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (да-
лее - Правила) разработаны в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О 
Федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,   Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют от-

ношения, связанные с присвоением, измене-
нием, аннулированием и регистрацией адре-
сов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

1.2. Адрес, присвоенный объекту адре-

сации, должен отвечать следующим требо-
ваниям:

- уникальность.  Один и тот же адрес не 
может быть присвоен более чем одному объ-
екту адресации, за исключением случаев по-
вторного присвоения одного и того же адре-
са новому объекту адресации взамен аннули-
рованного адреса  объекта адресации, а так-
же присвоения одного и того же адреса зе-
мельному участку и расположенному на нем 
зданию (сооружению) или объекту незавер-
шенного строительства.

- обязательность. Каждому объекту адре-
сации должен быть присвоен адрес в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

- легитимность.  Правовую основу адре-
са обеспечивает соблюдение процедуры при-
своения объекту адресации адреса, измене-
ния  и аннулирования такого адреса, а также 
внесение адреса в государственный адрес-
ный реестр.

1.3. Органом, уполномоченным по выпол-
нению процедур присвоения объекту адре-
сации адреса, изменения и аннулирования 
адресов,  в муниципальном образовании 
Междуреченский городской округ является 
управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации  Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту Управле-
ние).  Почтовый адрес Управления: 652870,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,26а.  
Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. Адрес 
электронной почты: uaig@mrech.ru

1.4. Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов осуществляется без взи-
мания платы.

1.5. Объектами адресации являются один 
или несколько объектов недвижимого имуще-
ства, в том числе земельные участки, здания, 
сооружения, помещения и объекты незавер-
шенного строительства.

 1.6. Все адресные операции, влекущие 
за собой трансформацию отношений меж-
ду адресом и адресуемым объектом (при-
своение, изменение, аннулирование, иден-
тификация адреса), подлежат регистрации в 
адресном реестре муниципального образо-
вания  «Междуреченский городской округ».

2. Основные термины и определения
2.1. Основные термины и определения:
2.1.1. Адрес - описание места нахож-

дения объекта адресации, структурирован-
ное в соответствии с принципами организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации и включающее в себя в том чис-
ле наименование элемента планировочной 
структуры (при необходимости), элемента 
улично-дорожной сети, а также цифровое и 
(или) буквенно-цифровое обозначение объ-
екта адресации, позволяющее его иденти-
фицировать.

2.1.2. Адресация – процедура установле-
ния адреса объекта недвижимости.

2.1.3.  Объекты недвижимости – земель-
ные участки и прочно связанные с ними объ-
екты и части объектов, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно.

2.1.4. Адресообразующие элементы - 
страна, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, населенный 
пункт, элемент улично-дорожной сети, эле-
мент планировочной структуры и иденти-
фикационный элемент (элементы) объекта 
адресации.

2.1.5. Идентификационные элемен-
ты объекта адресации - номер земельно-
го участка, типы и номера зданий (сооруже-
ний), помещений и объектов незавершенно-
го строительства.

2.1.6. Уникальный номер адреса объек-
та адресации в государственном адресном 
реестре - номер записи, который присваи-
вается адресу объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре.

2.1.7. Элемент планировочной структу-
ры - зона (массив), район (в том числе жилой 
район, микрорайон, квартал, промышленный 
район), территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений.

2.1.8. Элемент улично-дорожной сети - 
улица, проспект, переулок, проезд, набереж-
ная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, 
аллея и иное.

2.1.9.  Улица, переулок, проезд, буль-
вар, проспект, тупик, набережная, линия и 
иное – наименованные градостроительные 
объекты, обеспечивающие транспортные и 
пешеходные связи между жилыми районами, 
промышленными районами, общественными 
центрами, кварталами, имеющие линейные, 
фиксированные по всей длине границы, на-
чало и окончание.

2.1.10. Комплекс объектов недвижимо-
сти - совокупность зданий, сооружений, рас-
положенных на земельном участке.

2.1.11. Здание (строение) – физически 
неделимый архитектурно-строительный объ-
ект, строительное сооружение с помещени-
ями,  предназначенное для проживания или 
пребывания людей, в зависимости от функ-
ционального назначения, и для выполнения 
различных видов соц-иальных или производ-
ственных процессов. 

2.1.12.  Сооружение – инженерно-
строительный объект (ангары, спортивные 
сооружения, мосты, эстакады, открытые 
склады, мостовые краны, скважины и т.п.), 
предназначенный для определенных техноло-
гических или потребительских функций и не 
предназначенный для постоянного или дли-
тельного пребывания в нем людей.

2.1.13. Адресный план - специальный  
план территории  Междуреченского город-
ского округа, содержащий информацию о 
пространственном расположении   объек-
тов адресации. 

2.1.14. Адресный реестр муниципально-
го образования  «Междуреченский город-
ской округ» – единый систематизированный 
информационный ресурс по всем объектам 
недвижимости на территории города Меж-
дуреченска, содержащий однозначные ссыл-
ки на наименование объекта недвижимости, 
совокупность записей элементов его адре-
са,  даты регистрации, документы - основа-
ния для регистрации объекта и его адреса.

2.1.15. Регистрация адреса - внесение в 
базу данных Адресного реестра муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ» информации об объекте  (дата 
регистрации, реестровый номер, адрес, вид 
объекта, реквизиты распорядительного до-
кумента и др.)

2.1.16. Государственный адресный ре-
естр - государственный информационный 
ресурс, содержащий сведения об адресах.

2.1.17. Федеральная информационная 
адресная система - федеральная государ-
ственная информационная система, обе-
спечивающая формирование, ведение и ис-
пользование государственного адресного 
реестра.

3. Порядок присвоения,  изменения и 
аннулирования объекту адресации адреса

Присвоение объекту адресации адреса, 
изменение и аннулирование такого адре-
са осуществляется Управлением с исполь-
зованием федеральной информационной 
адресной системы по собственной иници-
ативе или на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц, указанных в пун-
ктах  « 3.5.1.» и  «3.5.3.»   настоящих Правил. 

3.1. Присвоение объекту адресации адре-
са осуществляется:

3.1.1. В отношении земельных участков 
в случаях:

- подготовки документации по планировке 
территории в отношении застроенной и под-
лежащей застройке территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

- выполнения в отношении земельно-
го участка в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом 
“О государственном кадастре недвижимо-
сти”, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета сведения 
о таком земельном участке, при постановке 
земельного участка на государственный ка-
дастровый учет;

3.1.2. В отношении зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства 
в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на 
строительство здания или сооружения;

- выполнения в отношении здания, со-
оружения и объекта незавершенного стро-
ительства в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом “О 
государственном кадастре недвижимости”, 
работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственно-
го кадастрового учета сведения о таком зда-
нии, сооружении и объекте незавершенного 
строительства, при постановке здания, соо-
ружения и объекта незавершенного строи-
тельства на государственный кадастровый 
учет (в случае, если в соответствии с Гра-
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достроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструк-
ции здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства получение разреше-
ния на строительство не требуется);

3.1.3. В отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установлен-

ном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения в целях 
перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение;

- подготовки и оформления в отношении 
помещения, в том числе образуемого в ре-
зультате преобразования другого помеще-
ния (помещений) в соответствии с положе-
ниями, предусмотренными Федеральным за-
коном “О государственном кадастре недви-
жимости”, документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственно-
го кадастрового учета сведения о таком по-
мещении.

3.1.4. При присвоении адресов зданиям, 
сооружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны соот-
ветствовать адресам земельных участков, в 
границах которых расположены соответству-
ющие здания, сооружения и объекты неза-
вершенного строительства.

3.1.5. В случае, если зданию или соору-
жению не присвоен адрес, присвоение адре-
са помещению, расположенному в таком зда-
нии или сооружении, осуществляется при 
условии одновременного присвоения адре-
са такому зданию или сооружению.

3.1.6. В случае присвоения адреса много-
квартирному дому осуществляется одновре-
менное присвоение адресов всем располо-
женным в нем помещениям.

3.2. Изменение адреса объекта адреса-
ции осуществляется:

3.2.1. В случае изменения наименований 
и границ Кемеровской области, муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ» и населенных пунктов, находя-
щихся на территории Междуреченского го-
родского округа на основании информации 
Государственного каталога географических 
названий и государственного реестра муни-
ципальных образований Российской Феде-
рации, предоставляемой оператору феде-
ральной информационной адресной систе-
мы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия при ве-
дении государственного адресного реестра.

3.2.2. Одновременно с размещением 
Управлением в государственном адресном 
реестре сведений о присвоении наимено-
ваний элементам планировочной структуры 
и элементам улично-дорожной сети, об из-
менении или аннулировании их наименова-
ний в соответствии с порядком ведения го-
сударственного адресного реестра в случае 
присвоения наименований элементам пла-
нировочной структуры и элементам улично-
дорожной сети изменения или аннулирова-
ния их наименований.

3.2.3. Наименование (переименование) 
элементов улично-дорожной сети, относи-
тельно которых адресуются объекты, осу-
ществляется  в соответствии  с Положением  
о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей, памятников, других объек-
тов и установления мемориальных досок (па-
мятных знаков) в муниципальном образова-
нии «Город Междуреченск и прилегающая к 
нему территория» утвержденным  постанов-
лением городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2005 г. N 1986р.

3.2.4. Наименования элементов планиро-
вочной структуры в адресах объектов адреса-
ции указываются в соответствии с приложе-
нием   2  настоящих Правил - Перечень наи-
менований элементов планировочной струк-
туры, используемых для адресации объектов 
недвижимости на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский  город-
ской округ».

3.2.5. Наименования элементов улично-
дорожной сети в адресах объектов адреса-
ции указываются в соответствии с Переч-
нем наименований элементов транспортно-
пешеходной сети, утвержденным постанов-
лением Главы города Междуреченска от 
25.06.2007 N 961п «О присвоении адресных 
наименований, переименовании  улицы, вне-
сении изменений в постановление Главы го-
рода Междуреченска». 

3.2.6. Перечень элементов планировоч-
ной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, ти-

пов зданий (сооружений) и помещений, ис-
пользуемых в качестве реквизитов адреса, 
а также правила сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов устанав-
ливаются Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

3.3. Аннулирование адреса объекта адре-
сации осуществляется в случаях:

3.3.1.  Прекращения существования объ-
екта адресации.

3.3.2. Отказа в осуществлении кадастро-
вого учета объекта адресации по основани-
ям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 
27 Федерального закона “О государственном 
кадастре недвижимости”;

3.3.3. Присвоения объекту адресации но-
вого адреса.

3.3.4. Аннулирование адреса объек-
та адресации в случае прекращения суще-
ствования объекта адресации осуществля-
ется после снятия этого объекта адресации 
с кадастрового учета, за исключением слу-
чаев аннулирования и исключения сведений 
об объекте адресации, указанных в частях 
4 и 5 статьи 24 Федерального закона “О го-
сударственном кадастре недвижимости”, из 
государственного кадастра недвижимости.

3.3.5. Аннулирование адреса существую-
щего объекта адресации без одновременно-
го присвоения этому объекту адресации но-
вого адреса не допускается.

3.3.6. Аннулирование адресов объектов 
адресации, являющихся преобразуемыми 
объектами недвижимости (за исключением 
объектов адресации, сохраняющихся в из-
мененных границах), осуществляется после 
снятия с учета таких преобразуемых объек-
тов недвижимости. Аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адреса-
ции, являющимся преобразуемыми объекта-
ми недвижимости, которые после преобразо-
вания сохраняются в измененных границах, 
не производится.

3.3.7. В случае аннулирования адреса 
здания или сооружения в связи с прекраще-
нием его существования как объекта недви-
жимости одновременно аннулируются адре-
са всех помещений в таком здании или со-
оружении.

3.4. Последовательность действий по 
присвоению, аннулированию адреса объек-
ту адресации

3.4.1.  При присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса  
Управление обязано:

- определить возможность присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирова-
ния его адреса;

- провести осмотр местонахождения объ-
екта адресации (при необходимости);

- принять решение о присвоении объек-
ту адресации адреса или его аннулировании 
в соответствии с требованиями к структуре 
адреса и порядком, которые установлены на-
стоящими Правилами, или об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса.

3.4.2. Присвоение объекту адресации 
адреса или аннулирование его адреса под-
тверждается решением Управления о присво-
ении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса. (форма решения о при-
своении объекту адресации адреса- прило-
жение   1  настоящих Правил, форма реше-
ния об аннулировании адреса объекту адре-
сации - приложение N  2  настоящих Правил)

3.4.3. Решение о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса подлежит обязательному внесению  
Управлением в государственный адресный 
реестр в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

3.4.4.  Датой присвоения объекту адре-
сации адреса, изменения или аннулирования 
его адреса признается дата внесения сведе-
ний об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр.

3.4.5. Решение о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании принимают-
ся Управлением в срок не более чем 18 ра-
бочих дней со дня поступления заявления.

3.4.6.  В случае представления заявле-
ния через многофункциональный центр срок, 
указанный в пункте 3.4.5 настоящих Правил, 
исчисляется со дня передачи многофункци-
ональным центром заявления и документов, 
указанных в пункте «3.5.9.»  настоящих Пра-
вил (при их наличии), в Управление.

3.4.7. Решение Управления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, а также решение об от-

казе в таком присвоении или аннулировании 
адреса направляются Управлением заявите-
лю (представителю заявителя) одним из спо-
собов, указанных в заявлении:

- в форме электронного докумен-
та с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе единого портала, ре-
гиональных порталов или портала адресной 
системы, не позднее одного рабочего дня со 
дня истечения срока, указанного в пунктах  
3.4.5 и 3.4.6.  настоящих Правил;

- в форме документа на бумажном носи-
теле посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под распис-
ку либо направления документа не позднее 
рабочего дня, следующего за 10-м рабочим 
днем со дня истечения установленного пун-
ктами 3.4.5. и 3.4.6.  настоящих Правил сро-
ка посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о вы-
даче решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в таком присвоении 
или аннулировании через многофункциональ-
ный центр Управление обеспечивает переда-
чу документа в многофункциональный центр 
для выдачи заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного пунктами  3.4.5 и 3.4.6  на-
стоящих Правил.

3.4.8. Сведения о присвоенных объектам 
адресации адресах размещаются в Адрес-
ном реестре муниципального образования  
«Междуреченский городской округ, при ан-
нулировании адреса в адресный реестр вно-
сится соответствующая запись.

3.5.  Порядок подачи, рассмотрения за-
явления и прилагаемых к нему документов

3.5.1. Заявление о присвоении объек-
ту адресации адреса или об аннулировании 
его адреса (далее - заявление) подается соб-
ственником объекта адресации по собствен-
ной инициативе либо лицом, обладающим 
одним из следующих вещных прав на объ-
ект адресации:

-  право хозяйственного ведения;
-  право оперативного управления;
-  право пожизненно наследуемого вла-

дения;
-  право постоянного (бессрочного) поль-

зования.
 3.5.2. Заявление составляется лицами, 

указанными в пункте 3.5.1.  настоящих Пра-
вил (далее - заявитель), по форме, утверж-
денной  приказом  Минфина России от 
11.12.2014 N 146н “Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса” 

3.5.3.  С заявлением вправе обратиться:
- представители заявителя, действующие 

в силу полномочий, основанных на оформ-
ленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенно-
сти, на указании федерального закона либо 
на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправ-
ления (далее - представитель заявителя);

- от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме  представитель та-
ких собственников, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решением общего собра-
ния указанных собственников;

- от имени членов садоводческого, ого-
роднического и (или) дачного некоммерче-
ского объединения граждан  представитель 
указанных членов некоммерческих объеди-
нений, уполномоченный на подачу такого за-
явления принятым в установленном законо-
дательством Российской Федерации поряд-
ке решением общего собрания членов тако-
го некоммерческого объединения.

3.5.4. В случае образования 2-х или более 
объектов адресации в результате преобра-
зования существующего объекта или объек-
тов адресации представляется одно заявле-
ние на все одновременно образуемые объ-
екты адресации. 

3.5.5. Основанием для рассмотрения во-
проса о присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса является 
направленное заявителем (представителем 
заявителя) в адрес Управления  заявление.

3.5.6. Заявление направляется заявите-
лем (представителем заявителя) в Управ-
ление на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении или пред-

ставляется заявителем лично или в форме 
электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе фе-
деральной государственной информацион-
ной системы “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)” (да-
лее - единый портал) или региональных 
порталов государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее - региональный 
портал), портала федеральной информаци-
онной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” (да-
лее - портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем 
(представителем заявителя) в Управление 
или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

 Заявление подписывается заявителем 
либо представителем заявителя.

При представлении заявления предста-
вителем заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная предста-
вителю заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5.7. Заявление в форме электронного 
документа подписывается заявителем либо 
представителем заявителя с использовани-
ем усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

При предоставлении заявления предста-
вителем заявителя в форме электронного до-
кумента к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверен-
ность в форме электронного документа, под-
писанного лицом, выдавшим (подписавшим) 
доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в 
случае, если представитель заявителя дей-
ствует на основании доверенности).

3.5.8. В случае представления заявле-
ния при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя за-
явителя.

Лицо, имеющее право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетель-
ства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от име-
ни этого юридического лица, или копию это-
го документа, заверенную печатью и подпи-
сью руководителя этого юридического лица.

3.5.9.  К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

- правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на объект (объ-
екты) адресации;

- кадастровые паспорта объектов недви-
жимости, следствием преобразования кото-
рых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

- разрешение на строительство объек-
та адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) и (или) раз-
решение на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию;

- схема расположения объекта адреса-
ции на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в слу-
чае присвоения земельному участку адреса);

-  кадастровый паспорт объекта адре-
сации (в случае присвоения адреса объек-
ту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет);

- уведомление  о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

-  акт приемочной комиссии при переу-
стройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости (поме-
щений) с образованием одного и более но-
вых объектов адресации);

-  кадастровая выписка об объекте недви-
жимости, который снят с учета (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации по 
основаниям, указанным в  подпункте 3.3.1. 
настоящих Правил);
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-  уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запраши-
ваемых сведений по объекту адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адре-
сации по основаниям, указанным в  подпун-
кте 3.3.2. настоящих Правил). 

3.5.10. Управление  запрашивает доку-
менты, указанные в  пункте  3.5.9.  настоящих 
Правил, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при 
подаче заявления вправе приложить к нему 
документы, указанные в  пункте 3.5.9. насто-
ящих Правил, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоу-
правления организаций.

Документы, указанные в пункте 3.5.9.  на-
стоящих Правил, представляемые в  Управле-
ние  в форме электронных документов, удо-
стоверяются заявителем (представителем за-
явителя) с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

3.5.11. Если заявление и документы, ука-
занные в пункте 3.5.9.  настоящих Правил, 
представляются заявителем (представите-
лем заявителя) в Управление лично, Управ-
ление выдает заявителю или его представи-
телю расписку в получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения. Распис-
ка выдается заявителю (представителю за-
явителя) в день получения Управлением та-
ких документов.

В случае, если заявление и документы, 
указанные в пункте 3.5.9. настоящих Правил, 
представлены в Управление посредством по-
чтового отправления или представлены зая-
вителем (представителем заявителя) лично 
через многофункциональный центр, распис-
ка в получении таких заявления и докумен-
тов направляется Управлением по указанно-
му в заявлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получе-
ния Управлением документов. 

Получение заявления и документов, ука-
занных в пункте 3.5.9. настоящих Правил, 
представляемых в форме электронных до-
кументов, подтверждается Управлением пу-
тем направления заявителю (представителю 
заявителя) сообщения о получении заявле-
ния и документов с указанием входящего ре-
гистрационного номера заявления, даты по-
лучения Управлением заявления и докумен-
тов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и до-
кументов, указанных в пункте 3.5.9.   насто-
ящих Правил, направляется по указанному 
в заявлении адресу электронной почты или 
в личный кабинет заявителя (представите-
ля заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной систе-
ме в случае представления заявления и до-
кументов соответственно через единый пор-
тал, региональный портал или портал адрес-
ной системы.

Сообщение о получении заявления и до-
кументов, указанных в пункте 3.5.9.  настоя-
щих Правил, направляется заявителю (пред-
ставителю заявителя) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заяв-
ления в Управление.

3.6. Решение о присвоении адреса объ-
екту адресации

3.6.1.Решение  о присвоении объекту 
адресации адреса принимается одновре-
менно:

- с утверждением  схемы расположения 
земельного участка, являющегося объектом 
адресации, на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории;

- с заключением соглашения о перерас-
пределении земельных участков, являющихся 
объектами адресации, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

- с заключением договора о развитии за-
строенной территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

- с утверждением проекта планировки 
территории;

- с принятием решения о строительстве 
объекта адресации.

3.6.2. Решение  о присвоении объекту 
адресации адреса содержит:

- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, 

на основании которых принято решение о 
присвоении адреса;

- описание местоположения объекта 
адресации;

- кадастровые номера, адреса и сведе-
ния об объектах недвижимости, из которых 
образуется объект адресации;

- аннулируемый адрес объекта адресации 
и уникальный номер аннулируемого адреса 
объекта адресации в государственном адрес-
ном реестре (в случае присвоения нового 
адреса объекту адресации);

- другие необходимые сведения.
В случае присвоения адреса поставлен-

ному на государственный кадастровый учет 
объекту недвижимости в решении  о присво-
ении адреса объекту адресации также ука-
зывается кадастровый номер объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации.

3.7.  Решение об аннулировании адреса 
объекта адресации

3.7.1. Решение об аннулировании адре-
са объекта адресации содержит:

- аннулируемый адрес объекта адреса-
ции;

- уникальный номер аннулируемого адре-
са объекта адресации в государственном 
адресном реестре;

- причину аннулирования адреса объек-
та адресации;

- кадастровый номер объекта адресации 
и дату его снятия с кадастрового учета в слу-
чае аннулирования адреса объекта адреса-
ции в связи с прекращением существования 
объекта адресации;

-реквизиты решения о присвоении объ-
екту адресации адреса и кадастровый но-
мер объекта адресации в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации на осно-
вании присвоения этому объекту адресации 
нового адреса;

- другие необходимые сведения.
3.7.2. Решение об аннулировании адре-

са объекта адресации в случае присвоения 
объекту адресации нового адреса может быть  
объединено с решением о присвоении этому 
объекту адресации нового адреса.

 Решения   о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адре-
са могут формироваться Управлением с ис-
пользованием федеральной информацион-
ной адресной системы.

3.8. Решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса

3.8.1. В присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса может 
быть отказано в случаях, если:

- с заявлением о присвоении объек-
ту адресации адреса обратилось лицо, не 
указанное в пунктах 3.5.1. и 3.5.3.  настоя-
щих Правил;

- ответ на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для при-
своения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, и соответствую-
щий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по соб-
ственной инициативе;

- документы, обязанность по предостав-
лению которых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адре-
са возложена на заявителя (представителя 
заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

- отсутствуют случаи и условия для при-
своения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, указанные в пунктах 
1.5, 3.1, 3.3 настоящих Правил.

3.8.2.  Решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса должно содержать причину 
отказа с обязательной ссылкой на положения 
пункта 3.8.1. настоящих Правил, являющиеся 
основанием для принятия такого решения.

3.8.3.  Форма решения об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса устанавливается по 
форме, утвержденной  приказом  Минфина 
России от 11.12.2014 N 146н “Об утвержде-
нии форм заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса”

3.8.4.  Решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

3.9. Идентификация и подтверждение 
адреса

3.9.1. В случае  разночтения адресных 
реквизитов объекта недвижимости в раз-
личных документах Управлением выдается 
справка об идентификации адреса объекта 
недвижимости (Приложение   3).

3.9.2.  Подтверждаться может только 
адрес объекта недвижимости, ранее прошед-
шего процедуру присвоения адреса соглас-
но настоящему Положению, зарегистриро-
ванный в адресном реестре  муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ». В подтверждение актуальности на те-
кущий момент адреса заявленного объекта 
недвижимости заявителю выдается справ-
ка об адресе объекта недвижимости (При-
ложение N 4). По объекту недвижимости, не 
прошедшему процедуру адресации согласно 
требованиям настоящего Положения, выда-
ется справка об отсутствии сведений о фак-
те адресации заявленного объекта.

4. Структура адреса
4.1. Структура адреса включает в себя 

следующую последовательность адресоо-
бразующих элементов, описанных иденти-
фицирующими их реквизитами (далее - рек-
визит адреса):

- наименование страны (Российская Фе-
дерация);

- наименование субъекта Российской Фе-
дерации (Кемеровская область);

- наименование  городского округа  в со-
ставе субъекта Российской Федерации (Меж-
дуреченский городской округ);

- наименование населенного пункта;
- наименование элемента планировоч-

ной структуры;
- наименование элемента улично-

дорожной сети;
- номер земельного участка;
- тип и номер здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства;
- тип и номер помещения, расположен-

ного в здании или сооружении.
4.2. При описании адреса использует-

ся определенная последовательность напи-
сания адреса, соответствующая последова-
тельности адресообразующих элементов в 
структуре адреса, указанная в пункте 4.1. на-
стоящих Правил.

4.3. Перечень адресообразующих эле-
ментов, используемых при описании адре-
са объекта адресации, зависит от вида объ-
екта адресации.

4.4. Обязательными адресообразующими 
элементами для всех видов объектов адре-
сации являются:

- страна; 
- субъект Российской Федерации;
-  городской округ;
- населенный пункт.
4.5. Иные адресообразующие элементы 

применяются в зависимости от вида объек-
та адресации.

4.6. Структура адреса земельного участка 
в дополнение к обязательным адресообра-
зующим элементам, указанным в пункте 4.4. 
настоящих Правил, включает в себя следую-
щие адресообразующие элементы, описан-
ные идентифицирующими их реквизитами:

- наименование элемента планировочной 
структуры (при наличии);

- наименование элемента улично-
дорожной сети (при наличии);

- номер земельного участка.
4.7. Структура адреса здания, сооруже-

ния или объекта незавершенного строитель-
ства в дополнение к обязательным адресо-
образующим элементам, указанным в пун-
кте 4.4. настоящих Правил, включает в себя 
следующие адресообразующие элементы, 
описанные идентифицирующими их рекви-
зитами:

- наименование элемента планировочной 
структуры (при наличии);

- наименование элемента улично-
дорожной сети (при наличии);

- тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства.

4.8. Структура адреса помещения в пре-
делах здания (сооружения) в дополнение к 
обязательным адресообразующим элемен-
там, указанным в  пункте 4.4. настоящих 
Правил, включает в себя следующие адре-
сообразующие элементы, описанные иден-
тифицирующими их реквизитам- наимено-
вание элемента планировочной структуры 
(при наличии);

-  наименование элемента улично-
дорожной сети (при наличии);

-  тип и номер здания, сооружения;
- тип и номер помещения в пределах зда-

ния, сооружения;
- тип и номер помещения в пределах 

квартиры (в отношении коммунальных квар-
тир).

5. Правила написания наименований и 
нумерации объектов адресации

 5.1. В структуре адреса наименования 
страны, субъекта Российской Федерации,  
городского округа в составе субъекта Рос-
сийской Федерации, городского  населенно-
го пункта, элементов планировочной структу-
ры и элементов улично-дорожной сети ука-
зываются с использованием букв русского 
алфавита. Дополнительные наименования 
элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети могут быть 
указаны с использованием букв латинско-
го алфавита.

Наименование  городского округа в со-
ставе субъекта Российской Федерации долж-
но соответствовать соответствующему наи-
менованию государственного реестра му-
ниципальных образований Российской Фе-
дерации.

Наименования населенных пунктов долж-
ны соответствовать соответствующим наиме-
нованиям, внесенным в Государственный ка-
талог географических названий.

Наименования страны и субъектов Рос-
сийской Федерации должны соответствовать 
соответствующим наименованиям в Консти-
туции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных 
районов, городских округов, внутригородских 
территорий в составе субъектов Российской 
Федерации, городских и сельских поселе-
ний в соответствии с государственным рее-
стром муниципальных образований Россий-
ской Федерации, перечень наименований 
населенных пунктов в соответствии с Госу-
дарственным каталогом географических на-
званий размещаются в федеральной инфор-
мационной адресной системе на основании 
сведений соответственно государственного 
реестра муниципальных образований Рос-
сийской Федерации и Государственного ка-
талога географических названий, получен-
ных оператором федеральной информаци-
онной адресной системы в порядке межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия оператора федеральной информацион-
ной адресной системы с органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления при ведении государственного 
адресного реестра.

5.2. В наименованиях элемента пла-
нировочной структуры и элемента улично-
дорожной сети допускается использовать 
прописные и строчные буквы русского ал-
фавита, арабские цифры, а также следую-
щие символы:

 “-” - дефис;
 “.” - точка;
 “(“ - открывающая круглая скобка;
 “)” - закрывающая круглая скобка;
 “N” - знак номера.
5.3.  Наименования элементов плани-

ровочной структуры и элементов улично-
дорожной сети должны отвечать словообра-
зовательным, произносительным и стилисти-
ческим нормам современного русского лите-
ратурного языка.

5.4. Входящее в состав собственного 
наименования элемента улично-дорожной 
сети порядковое числительное указывается 
в начале наименования элемента улично-
дорожной сети с использованием арабских 
цифр и дополнением буквы (букв) граммати-
ческого окончания через дефис.

5.5.  Цифры в собственных наименова-
ниях элементов улично-дорожной сети, при-
своенных в честь знаменательных дат, а так-
же цифры, обозначающие порядковые чис-
лительные в родительном падеже, не сопро-
вождаются дополнением цифры грамматиче-
ским окончанием.

5.6. Собственные наименования эле-
ментов планировочной структуры и улично-
дорожной сети, присвоенные в честь выда-
ющихся деятелей, оформляются в родитель-
ном падеже.

5.7. Собственное наименование элемента 
планировочной структуры и элемента улично-
дорожной сети, состоящее из имени и фами-
лии, не заменяется начальными буквами име-
ни и фамилии. Наименования в честь несо-
вершеннолетних героев оформляются с со-
кращенным вариантом имени.

5.8. Составные части наименований эле-
ментов планировочной структуры и элемен-
тов улично-дорожной сети, представляющие 
собой имя и фамилию или звание и фамилию, 
употребляются с полным написанием имени 
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и фамилии или звания и фамилии.
5.9. В структуре адресации для нумера-

ции объектов адресации используется целое 
и (или) дробное числительное с добавлени-
ем буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адре-
са используются арабские цифры и при не-
обходимости буквы русского алфавита, за 
исключением букв “е”, “з”, “й”, “ъ”, “ы” и “ь”, 
а также символ “/” - косая черта.

5.10. При присвоении объекту адреса-
ции адреса следует  учитывать сложившуюся 
адресную ситуацию на территории. 

5.11. Объектам адресации, находящимся 
на пересечении элементов улично-дорожной 
сети, присваивается адрес по элементу 
улично-дорожной сети, на который выходит 
фасад объекта адресации.

5.12. В случае если на угол выходят два 
равнозначных фасада одного здания, адрес 
присваивается по улице более высокой ка-
тегории.

5.13. Присвоение адреса и нумерация 
объектов недвижимости, образующих непре-
рывный фронт застройки и расположенных 
вдоль адресного элемента низкой категории, 
производится по направлению от пересече-
ния с адресным элементом более высокого 
порядка, с присвоением нечетных номеров с 
левой стороны, а четных с правой по направ-
лению возрастания номеров.

5.14. Порядок нумерации объектов адре-
сации осуществляется с юга на север, с за-
пада на восток (за исключением сложивших-
ся мест, где использована другая система).

5.15. Нумерация объектов адресации, 
расположенных между двумя объектами 
адресации, которым присвоен адрес с по-
следовательными номерами, производится с 
использованием меньшего номера соответ-
ствующего объекта адресации путем добав-
ления к нему буквенного индекса.

5.16. Нумерация  комплекса объектов 
недвижимости производится с привязкой к 
адресному  элементу, со стороны которо-
го находится главный въезд на территорию 
комплекса.  При этом адресный номер при-
сваивается основному зданию комплекса, 
остальным объектам недвижимости, входя-
щим в единый промышленный, медицинский, 
гостиничный, хозяйственный или иной ком-
плекс объектов, дополнительно присваива-
ется номер корпуса, строения, сооружения 
путем сплошной нумерации объектов по ча-
совой стрелке от главного въезда на терри-
торию комплекса по мере удаления от  него. 
Указатель «корпус», «строение», «сооруже-
ние» в адресе определяется в зависимо-
сти от функционального назначения зданий. 

В случае если из состава комплекса объ-
ектов выделяется один объект, такому объ-
екту присваивается индивидуальный адрес.

5.17. Объекту адресации, расположенно-
му в рекреационно-ландшафтной зоне, при-
сваивается адрес в соответствии с общим по-
рядком присвоения адресов.  Кроме основ-
ных адресообразующих элементов, в адре-
се указывается  название соответствующе-
го рекреационно-ландшафтного комплекса, 
адресный номер. Нумерация объекта произ-
водится в соответствии пунктом 5.16.  насто-
ящего Положения

5.18. Адресная привязка объекта недви-
жимости в полосе отвода железной дороги 
производится с указанием наименования на-
правления железнодорожной магистрали и 
существующего километража, установлен-
ного для данного участка железной дороги.

5.19. При адресации земельного участ-
ка, расположенного на территории садовод-
ческого общества, кроме основных адресо-
образующих элементов, в адресе указыва-
ется  наименование садоводческого обще-
ства, улица (линия), номер участка согласно 
существующей нумерации. В случае отсут-
ствия улиц (линий): наименование садовод-
ческого общества, номер участка

5.20. Многоэтажные гаражи-стоянки, то-
чечно располагающиеся на территории жи-
лых кварталов, адресуются с учетом сложив-
шейся адресации близлежащих объектов не-
движимости.

5.21. Индивидуальному  гаражу, распола-
гающемуся на территории жилого квартала, 
присваивается адрес, включающий в себя 
кроме основных адресообразующих элемен-
тов: наименование квартала, номер гаража.

5.22. Индивидуальному гаражу,  распола-
гающемуся в гаражном массиве,  присваива-
ется адрес, включающий в себя кроме основ-
ных адресообразующих элементов:  наиме-
нование  гаражного массива, сектор, блок, 
номер гаража. В случае отсутствия секторов: 

наименование гаражного массива, блок, но-
мер гаража. В случае отсутствия секторов и 
блоков: наименование гаражного массива, 
номер гаража. 

5.23. Пристроенные к существующим зда-
ниям объекты,  имеющие различное функци-
ональное назначение с основным зданием и 
отдельный вход в помещение при отсутствии 
прохода из помещения в основное здание, в 
исключительных случаях могут  быть адресо-
ваны как самостоятельное здание. При этом 
к унаследованному номеру основного зда-
ния добавляется буквенный индекс - строч-
ная буква русского алфавита, которая пишет-
ся без кавычек сразу после номера.

5.24. Встроено-пристроенным помеще-
ниям, имеющим различное функциональное 
назначение с основным зданием и отдель-
ный вход, при отсутствии прохода в основное 
здание присваивается основная нумерация 
здания и дополнительно номер помещения.

5.25. В случае невозможности привяз-
ки объекта недвижимости к элементам пла-
нировочной структуры, элементам улично-
дорожной сети  в адресе кроме основных 
адресообразующих элементов могут быть 
использованы  пространственные (ориента-
ции по частям света) или линейные (метры, 
километры) привязки относительно близле-
жащих адресованных зданий, строений, со-
оружений, характерных и особо важных эле-
ментов ландшафта, рельефа,  исторических, 
культурных, общественно значимых и других 
объектов, имеющих акцентирующее значение 
для данной местности. 

6.  Стандарт на структуру и формат за-
писи адреса объекта недвижимости 

Формат записи адреса определяется ти-
пом объекта адресации.

6.1. Формат адреса земельного участка:
6.1.1. Согласно сложившейся адресации 

близлежащих объектов недвижимости.
Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Номер земельного участка < >
Пример: Российская Федерация, Кеме-

ровская область, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, улица Ку-
спековых, 10

Пример: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский город-
ской округ, поселок Майзас, улица Стан-
дартная, 32

6.2.  Формат адреса здания:
Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Тип и номер здания  <  >
Пример: Российская Федерация, Кеме-

ровская область, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, улица Ку-
спековых, дом 10

Пример: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, проезд Горько-
го, строение 1

6.3. Формат адреса комплекса объектов 
или земельного участка:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры < >

Тип и номер основного здания на терри-
тории комплекса объектов < >

Пример адреса комплекса строений мно-
гопрофильной больницы: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, 
бульвар Медиков, 5

6.4. Формат адреса основного здания 
комплекса объектов:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-

ной структуры < >
Тип и номер основного здания на терри-

тории комплекса объектов < >
Пример  адреса здания поликлиники N 2 

многопрофильной больницы: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, 
бульвар Медиков, дом 5

6.5. Формат адреса вспомогательного  
здания комплекса объектов:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры < >

Номер основного здания на территории 
комплекса объектов < >

Тип и номер объекта адресации < >
Пример адреса вспомогательного здания 

многопрофильной больницы: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, 
бульвар Медиков,  5,  корпус 1

6.6.  Формат адреса объекта недвижи-
мости в рекреационно-ландшафтной зоне:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование   ре креационно -

ландшафтного комплекса  < >
Тип и номер  объекта адресации  <  >
Пример  адреса здания на территории 

Центрального городского парка:  Российская  
Федерация, Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, город Междуре-
ченск, ЦПКиО, корпус 1

 6.7.  Формат адреса объекта адресации 
в полосе отвода железной дороги:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование  железнодорожной маги-

страли  < >
Соответствующий километраж<  >
Номер земельного участка с присвоени-

ем номеров строений или сооружений, либо 
номер здания  < >

Пример:  Российская  Федерация, Ке-
меровская область, Междуреченский го-
родской округ, город Междуреченск, ж/д 
Абакан-Междуреченск, 130  км, строение 1

 6.8. Формат адреса участка, располо-
женного на территории садоводческого об-
щества:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование  садоводческого обще-

ства  < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети <  >
Номер земельного участка < >
Пример:  Российская  Федерация, Кеме-

ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, СНТ «Озерки-1», 
линия 13, участок N 45

6.9. Формат адреса многоэтажного 
гаража-стоянки:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Тип и номер здания (согласно типу  адре-
сообразующего  объекта) <  >

Пример: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, улица Интерна-
циональная, строение 18

6.10.  Формат адреса  объекта недвижи-
мости - индивидуального гаража, располо-
женного в квартале:   

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элемента  элементов пла-

нировочной структуры  < >
Номер объекта адресации в соответ-

ствии с принятой для гаражей нумерацией 

в квартале < >
Пример адреса  индивидуального гара-

жа в квартале:  Российская Федерация, Ке-
меровская область, Междуреченский город-
ской округ, город  Междуреченск, квартал  
26,  N 580

6.11. Формат адреса  объекта недвижи-
мости - индивидуального гаража, располо-
женного в гаражном массиве:   

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование гаражного массива  < >
Номер  сектора  (в случае отсутствия сек-

тора номер блока) < >
Номер гаража < >
Пример адреса  индивидуального гаража 

в гаражном массиве:  Российская Федера-
ция, Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, город Междуреченск, рай-
он Ивановской базы, сектор 3, блок Г, N 4

6.12.  Формат адреса  пристроенного к 
существующему зданию объекта  (пристро-
енная или встроено-пристроенная часть зда-
ния, удовлетворяющая определению терми-
на «здание»):

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Унаследованный адрес основного здания 
(согласно типу  адресообразующего  объ-
екта) <  >

Буквенный индекс < >
Пример  адреса магазина, пристроенного 

к жилому дому по ул. Октябрьская, 3: Россий-
ская  Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город Между-
реченск,  улица Октябрьская, дом  3а

6.13. Формат адреса  встроено-
пристроенного помещения (имеющего раз-
личное функциональное назначение с основ-
ным зданием и отдельный вход,  при отсут-
ствии прохода из помещения в основное 
здание):

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Унаследованный адрес основного здания 
(согласно типу  адресообразующего  объ-
екта) <  >

Тип и номер помещения < > 
Пример  адреса  встроенного магазина в 

бывшей квартире N 43 в жилом доме по пр. 
Строителей, 63: Российская Федерация, Ке-
меровская область, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, проспект  
Строителей, дом 63, помещение 43

6.14.  Формат адреса отдельно стоящего 
здания – «вставки» между двумя уже адре-
сованными объектами с последовательны-
ми номерами:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Тип и номер здания (согласно типу  адре-
сообразующего  объекта) <  >

Буквенный индекс < >
Пример адреса жилого дома:  Россий-

ская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город Между-
реченск, улица Комарова, дом 2а

 6.15. Формат адреса  объекта недвижи-
мости внутри контура основного здания, яв-
ляющегося равнозначной частью с остальны-
ми частями основного здания (блокирован-
ные  жилые дома):

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов улично-

дорожной сети или элементов планировоч-
ной структуры  < >

Унаследованный адрес основного здания 
(согласно типу  адресообразующего  объ-
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екта) <  >
Номер квартиры < > 
Примеры адреса квартиры в жилом доме 

блокированной застройки: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск,   
улица Геологов, дом 11, квартира 1 

6.16. Формат адреса  в случае невозмож-
ности привязки объекта адресации к эле-
ментам планировочной структуры, элемен-
там улично-дорожной сети:

Наименование страны < >
Наименование субъекта РФ < >
Наименование муниципального образо-

вания < >
Наименование населенного пункта < >
Наименование элементов планировочной 

структуры < >
Пространственные  или линейные  при-

вязки относительно близлежащих адресован-
ных зданий, строений, сооружений, характер-
ных и особо важных элементов ландшафта, 
рельефа,  исторических, культурных, обще-
ственно значимых и других объектов, име-
ющих акцентирующее значение для данной 
местности < >

Пример: Российская  Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, Северный про-
мрайон, 1250 м северо-западнее устья реки 
Северный Ольжерас.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства   

администрации
Междуреченского городского округа                               

 Л.П. Зыкова.

 Приложение 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 9.09.2015 N 2599п

Перечень
  элементов планировочной структуры, используемых для адресации объектов 

недвижимости на территории муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

N 
п/п

Укрупненный 
элемент 

планировочной 
структуры

Место расположения
Элемент 

планировочной 
структуры

Нормализо-
ванное 

наименование 
(сокращение)

1
Северный 

промышленный 
район

Расположен на правом 
берегу р. Уса по ее 
притоку Ольжерас 

район Ольжерас
Северный 
промрайон

район Широкий Лог

район Распадный

2
Южный 

промышленный 
район

Расположен с южной 
стороны от железной до-
роги и на левом и пра-
вом берегах р. Томь. 

---
Южный 

промрайон

3
Восточный 

район

Расположен в северо-
восточной части города, 
с северной стороны от 

железной дороги. 

Жилой квартал 1 кв-л. 1
Жилой квартал 2 кв-л. 2
Жилой квартал 3 кв-л. 3
жилой квартал 

4а-5а
кв-л. 4а-5а

квартал 7-9 кв-л. 7-9
жилой квартал 12 кв-л. 12

жилой квартал 
13-15

кв-л. 3-15

жилой квартал 21 кв-л. 21
жилой квартал 23 кв-л. 23

жилой квартал 
24-28

кв-л. 24-28

жилой квартал 25 кв-л. 25
жилой квартал 26 кв-л. 26
жилой квартал 27 кв-л. 27

жилой квартал 
29-34

кв-л. 29-34

жилой квартал 31 кв-л. 31
жилой квартал 32 кв-л. 32
жилой квартал 35 кв-л. 35
жилой квартал 36 кв-л. 36

жилой квартал 
37-38

кв-л. 37-38

жилой квартал 39 кв-л. 39
жилой квартал 40 кв-л. 40
жилой квартал 41 кв-л. 41
жилой квартал 101 кв-л. 101

район Старое 
Междуречье ---

4 Западный район

Расположен с северо-
западной части города, 
с северной стороны от 

железной дороги. 

жилой квартал 42 кв-л. 42
жилой квартал 46 кв-л. 46
жилой квартал 47 кв-л. 47
жилой квартал 48 кв-л. 48
жилой квартал 49 кв-л. 49
жилой квартал 50 кв-л. 50
Жилой квартал А кв-л. А
Жилой квартал Б кв-л. Б
Жилой квартал В кв-л. В
жилой квартал Г кв-л. Г

жилой квартал Д кв-л. Д

5
Район

Притомский 

Расположен в юго-
западной части основной 

территории города 
за полосой отвода 
железной дороги. 

--- ---

6
Район Новый 

Улус

Расположен на 
въезде в город по 

дороге Новокузнецк-
Междуреченск. 

--- ---

7
Район Косой 

Порог

Расположен на 
въезде в город по 

дороге Новокузнецк-
Междуреченск.  

--- ---

8 Район Чебал-Су

Расположен на левом 
берегу р. Томь  от устья 
р. Уса до района Новый 

Улус на западе. 

--- ---

9 Район Усинский
Расположен между 

реками Уса и Назас в 
устье р. Назас. 

--- ---

10
Район 

Назасский

Расположен на левом 
берегу

 р. Назас  южнее района 
Усинский. 

--- ---

11 Район Сыркаши

Расположен в восточной 
части территории 
города на склонах  

Сыркашинской сопки. 

--- ---

12 Район Таежный

Расположен в восточной 
части города на северо-

восточном склоне 
Сыркашинской сопки. 

--- ---

13
Район 

Сыркаши-2

Расположен в восточной 
части города на юго- 

восточном склоне 
Сыркашинской сопки. 

--- ---

14 Район Чульжан

Расположен на правом 
берегу 

р. Томь с южной стороны 
от дороги на район 

Камешек. 

--- ---

15 Район Камешек

Расположен на правом 
берегу

 р. Томь в 15 км к 
востоку от основной 

части города. 

--- ---

16
Район Сосновый 

Лог

Расположен на правом 
берегу
 р. Уса. 

--- ---

Начальник управления архитектуры
и градостроительства   

администрации Междуреченского городского округа Л.П. Зыкова.

Приложение   3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 9.09.2015 N 2599п

Перечень 
наименований гаражных массивов, используемый для адресации индивидуальных 

гаражей на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

N 
п/п

Наименование гаражного  
массива (территории)

Нормализован-
ное наимено-

вание 
(сокращение)

 Элемент планировочной 
структуры

1 Район Контейнерной станции ---- Западный район

2 Район ул. Вокзальная ---- Западный район

3 Район ул. Горького ---- Район Притомский

4 Район Притомской автобазы ---- Южный промрайон

5 Район железнодорожной котельной ---- Южный промрайон

6 Район Локомотивного депо ---- Южный промрайон

7 Район Колбасной фабрики ---- Южный промрайон

8
Район станции технического об-
служивания

Район СТО Южный промрайон

9 Район электроподстанции
Район эл. под-
станции

Южный промрайон

10 Район Зеленстроя ---- Южный промрайон

11 Район ПАТП ---- Южный промрайон

12 Район путепровода ул. Комарова ----
Восточный район, Южный про-
мрайон

13 Район ЦРП-1 ---- Восточный район

14 Территория  телевышки Район РТПЦ Западный район

15 Район завода ТРМЗ ---- Южный промрайон

16 Район базы ОРСа ---- Восточный район

17 Район завода КПДС ---- Южный промрайон

18 Район базы ОАО «Дорожник»
Район базы До-
рожник

Южный промрайон

19 Территория  ПГСК «Прораб» ---- Южный промрайон

20 Территория ГК «Комплекс» ---- Южный промрайон

21 Район котельной 4а-5а ---- Восточный район

22 Район котельной 12 ---- Восточный район
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23 Район ул. Кузнецкая ---- Восточный район

 

Начальник управления архитектуры
и градостроительства   

администрации Междуреченского городского округа Л.П. Зыкова.

Приложение 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 9.09.2015 N 2599п

Перечень
 наименований  садоводческих (дачных) некоммерческих объединений, 

используемых для адресации  на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

                                                      

N 
п/п

Наименование садоводческих (дачных) 
некоммерческих объединений

Нормализованное 
наименование 
(сокращение)

Место 
нахождения

1
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Строитель»

СНТ «Строитель»
Район Карайского 
водозабора

2
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Вишенка»

СНТ «Вишенка»
Район профилак-
тория «Романтика»

3
Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Мечта»

СНТ «Мечта»
Район Карайского 
водозабора

4
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Богатый урожай»

СНТ «Богатый уро-
жай»

Район Сыркаши 2

5
Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Геолог»

СНТ «Геолог» Район Чебал-Су

6
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Лазурное»

СНТ «Лазурное»
Район профилак-
тория «Романтика»

7
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Майзас»

СНТ «Майзас» Район п. Майзас

8
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Малиновка»

СНТ «Малиновка» Район Косой Порог

9
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Рябинушка»

СНТ «Рябинушка» Район Косой Порог

10
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Энергетик»

СНТ «Энергетик» Район Усинский

11
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство имени газеты «Знамя шахтера»

СНТ имени газеты 
«Знамя шахтера»

Район Сыркаши 2

12
Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Усинка»

СНТ «Усинка» Район Усинский

13
Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Усинка»

СНТ «Усинка» Район Чульжан

14
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Раздолье»

СНТ «Раздолье»
Район профилакто-
рия «Романтика

15
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Калина красная-1»

СНТ «Калина крас-
ная-1»

Район профилакто-
рия «Романтика

16
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Калина красная-2»

СНТ «Калина крас-
ная-2»

Район профилакто-
рия «Романтика

17
Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Горняк»

СНТ «Горняк» Район Косой Порог

18 Дачный потребительский кооператив 
«Кедр» 

ДПК «Кедр»
Район Усинский

19
Междуреченское некоммерческое са-
доводческое товарищество «Ташелга 
2» 

МНСТ  «Ташелга 2»
Район п.  Майзас

         
Начальник управления архитектуры

и градостроительства   
администрации Междуреченского городского округа Л.П. Зыкова.

Приложение 1 к Правилам  присвоения, 
изменения, аннулирования и регистрации  адресов 

в муниципальном образовании «Междуреченский  городской округ»,  
утвержденным постановлением администрации 

Междуреченского городского округа                                                                                                      
                                                    от ________2015 г. N _________

                                                       
                       Форма                                                                                                                                            

           
администрация Междуреченского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства
 пр. 50 лет комсомола, 26а, тел. 2-88-38

от «____»______________20 _г. N _____

Решение 
об аннулировании (изменении) адреса объекта адресации

В соответствии с постановлением администрации  Междуреченского городского  окру-
га от______2015г. N____ «Об утверждении Правил  присвоения,  изменения и аннулирования  
адресов  в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»                     

объекту  адресации:____________________________________________________________

24 Район Ивановской базы ---- Район Таежный

25
Район территории СТО «Кузбасс-
Лада»

---- Восточный район

26 Район шахты им. Ленина ---- Северный промрайон

27 Район шахты Усинская ---- Северный промрайон

28 Район ТПТУ ---- Северный промрайон

29 Район Широкого Лога ---- Северный промрайон

30 Район школы N 3 ---- Северный промрайон

аннулирован (изменен)  адрес: __________________________________________________

Причина аннулирования (изменения) адреса объекту адресации:_______________________

Уникальный номер аннулируемого (изменяемого) адреса объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре: ____________________________________________

Кадастровый номер объекта адресации и дата его снятия с кадастрового учета: 
          
    

         (в случае  аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением су-
ществования объекта адресации)

                                                                                                  
Основание для  аннулирования адреса:   заявление N ______ от «_____»  20_ года

Заявитель:_____________________________________________________________________

Реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объ-
екта адресации __________________________________________________________________

 (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому 
объекту адресации нового адреса)

Начальник  управления архитектуры
и градостроительства                                  ________________                    _______________
                                                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.)
М.П.                                                 
                                                                                                                                       
Исполнитель                                                ____________________                   ________________    
                                                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.)
                                                                                                                      

Приложение  2  к Правилам  присвоения, изменения, аннулирования и регистрации  
адресов 

в муниципальном образовании «Междуреченский  городской округ»,  утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа

от ________2015г. N _________                                                                                                                                  
                                                                                 

          
  Форма
                                                                                                                                                      

 администрация  Междуреченского городского округа
управление архитектуры и градостроительства

пр.50 лет комсомола, 26а, тел. 2- 88- 38
от    «____»_____________20__ г.  N ____

Решение
о  присвоении  адреса объекту адресации 

 В соответствии с постановлением администрации  Междуреченского городского  
округа от______2015г. N____ «Об утверждении Правил  присвоения,  изменения и аннулиро-
вания  адресов  в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»                     

объекту  адресации:_______________________________________________________

Присвоен  адрес: __________________________________________________________

Описание местоположения объекта  адресации:        
 

Кадастровый номер объекта недвижимости     
  

 (в случае присвоения адреса  объекту недвижимости,
__________________________________________________________________________________________                       
                                            поставленному на государственный кадастровый учет)

Кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых обра-
зуется объект адресации_________________________________________________

Аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объ-
екта адресации в государственном адресном реестре __________________________

          
    ( в случае присвоения нового адреса объекту адресации)

Основание для адресации:   заявление N ______ от «_____»  20_ года

Заявитель:_________________________________________________________________

Реквизиты и наименование документов, 
на основании которых принято решение о присвоении адреса   

          
   

Начальник управления архитектуры
и градостроительства                            ________________        __________________
                                                          (подпись)                                (Ф.И.О)                                                                                      
 М.П.                         

Исполнитель                                         __________________      ___________________
                                                                            (подпись)                                 (Ф.И.О) 

Приложение  3 к Правилам присвоения, изменения, аннулирования и регистрации 
адресов в муниципальном образовании «Междуреченский  городской округ», утвержден-

ным постановлением    администрации    Междуреченского городского округа
                                                                                   от ________2015 г. N _________

                                                                               
                                                                  Форма                                                   

администрация  Междуреченского городского округа
управление архитектуры и градостроительства

пр.50 лет комсомола, 26а, тел. 2- 88- 38
от    «____»_____________20__ г.  N ____

        СПРавка оБ ИДЕНТИФИкаЦИИ аДРЕСа  оБЪЕкТа НЕДвИЖИМоСТИ 
Настоящая справка выдана  о том, что   ________________________________________________
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Адрес (место расположения): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_                                    
Указанный в  ______________________________________________________________________

 Адрес (место расположения): ________________________________________________________

Указанный в   ______________________________________________________________________

Объекта недвижимости:    ___________________________________________________________

Являются одним и тем же адресом  (местом расположения)

Правильный адрес (место расположения) объекта:  ______________________________________ 

Начальник  управления архитектуры
и градостроительства                                  _____________________                     _______________
                                                                            (подпись)                              (Ф.И.О.)                                        
 
М.П.

Исполнитель                                              _______________________                   _______________
                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)                                                            
                                                            

Приложение  4 к Правилам  присвоения, изменения, аннулирования и регистрации  
адресов в муниципальном образовании «Междуреченский  городской округ»,  утвержден-

ным постановлением администрации Междуреченского городского округа
от ________2015 г. N _________

                                              
         Форма 

 Администрация  Междуреченского городского округа
управление архитектуры и градостроительства

пр.50 лет Комсомола, 26а, тел. 2-88-38
от    «____»_____________20__ г.  N ____

СПРАВКА ОБ АДРЕСЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Настоящая справка выдана   __________________________________________________________
о том, что объект недвижимости ______________________________________________________
имеет юридически правильный адрес: _________________________________________________
зарегистрированный в адресном реестре  Междуреченского городского округа
Дата адресации:          «____»______________20___года
Реестровый N:    ___________________________________________________________________
Документ об адресации:   ____________________________________________________________
Примечание:    

Начальник  управления архитектуры
и градостроительства                          _____________________                     _______________
                                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)                              
 М.П.
Исполнитель                                      _______________________                   _______________
                                                               (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                                   

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2644п
от 11.09.2015 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3083-п   «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения из-
менений, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3083–п   
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа на 2014–2017 годы» 
(в редакции постановлений от 12.05.2014 N 
1184-п, от 07.11.2014 N 2799-п, от 30.12.2014 
N 3467-п, от 02.04.2015 N 869-п): приложе-
ние к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий 
администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) обеспечить раз-
мещение данного постановления на офици-
альном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам Т.В. Классен.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

  А.В. ХуТОРНОй.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 11.09.2015 г.  N 2644п

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДуРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

НА 2014 - 2017 ГГ.»

Наименование 
программы

Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 
период 2014- 2017 гг.

Директор 
Программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социаль-
ным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП АХСЗ
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Наименование 
муниципальной 
программы 

Сохранение и поддержание здоровья населения.
Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения.
Социальная поддержка в сфере здравоохранения.

Цели 
муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения города

Задачи 
муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:
Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.
Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертно-
сти от онкологических заболеваний.
Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологи-
ческой помощи.
Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современ-
ными вакцинными препаратами.
Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хро-
ническим больным.
Улучшение качества жизни больных хронической почечной недоста-
точностью.
Улучшение качества медицинской диагностики.
укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повыше-
ние его квалификации.
Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

Срок 
реализации 
муниципальной 
программы

 2014 - 2017 гг.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы в 
целом и с раз-
бивкой по го-
дам ее реали-
зации

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улучшение 
здоровья населения Междуреченского городского округа, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного 
исчезновения к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 родившихся 
живыми в 2015 году;
-снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте до 700 
случаев на 100 тыс.человек соответствующего возраста в 2015 году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 13,3 в 2015 
году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно 
- сосудистых заболеваний до 180 случаев на 100 тыс. человек 
соответствующего возраста в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических заболеваний 
до 15 %.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы здравоохранения в Междуре-
ченском городском округе

Здоровье населения города согласно 
критериям ВОЗ относится к категории «обще-
ственного здоровья». Оно зависит не столь-
ко от медицинских факторов (организации 
здравоохранения), сколько от социально-
экономических условий. Поэтому достижение 
поставленной     цели - улучшение здоровья 
жителей города  должно решаться в рамках 
муниципальной программы, с привлечением 
различных организаций. 

Общественное здоровье характеризует-
ся комплексными показателями, в том числе 
показателями общей и младенческой смерт-
ности, рождаемости, заболеваемости.  В го-
роде, как и в целом в стране, пока еще со-
храняется неблагополучная демографиче-
ская ситуация. На фоне устойчивой тенден-
ции к постарению сохраняется естественная 
убыль населения. Но уже прослеживается по-
ложительная динамика как показателя общей 
смертности населения, который в 2013 году  
снизился до  12,3 на  1000 населения (2011 
г. – 14,2; 2012 г. – 13,9). В то же время на-
чинает проявляться объективная тенденция 
снижения рождаемости (выросло поколение 
начала 90-х годов) – 2012 г.  13,7 родивших-
ся  на 1000 населения, 2013 г. – 13,0, ожи-
даемый уровень 2014 г. – 12,8. Естествен-
ная убыль населения сокращается, в 2013 г. 
впервые за последние 20 лет была зареги-
стрирована естественная прибыль населе-
ния в городе. 

Имеется положительная динамика мла-
денческой смертности: 2012 г. – 8,7 случаев 
на 1000 родившихся живыми, в 2013 г. – 5,9, 
в 2014 г. ожидается стабилизация получен-

Источник 
финансирования

2014 2015
 

 2016 2017

Всего 919 106,5
954 513,7 963 728,7 995 050,7

Местный бюджет 94 486,6 84 314 104 073 135 385

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

824 619,9 870 199,7 859 665,7 859 665,7

Федеральный бюд-
жет

300,0 - - -

Областной бюджет 80 532,9 94 915,6 84 371,6 84 371,6

Средства юридиче-
ских и физических 
лиц, государствен-
ных внебюджетных 
фондов 

743 787,0 775 284,1 775 284,1 775 284,1

ной динамики – 5,9. 
 Сохраняется высокий уровень общей 

заболеваемости населения – 1565,2 случа-
ев заболевания в 2013 г. на 1000 жителей 
(по области 1401). По итогам диспансериза-
ции работающих контингентов 55,3 % име-
ют хронические заболевания, подлежащих  
лечению и проведению реабилитационных 
мероприятий. 

В структуре заболеваемости взрослого 
населения города Междуреченска первое ме-
сто - 20,3 % - занимает патология сердеч-
но - сосудистой системы. Показатель рас-
пространенности болезней органов кровоо-
бращения в 2013 г. составил 300,5. В 2013 
г. проводится широкая профилактическая 
работа среди населения города. Результа-
ты акций «Измерь свое давление»  показа-
ли, что  каждый третий взрослый житель го-
рода имеет сердечно - сосудистое заболе-
вание, из них каждый шестой – впервые вы-
явленное в текущем году.

Серьезная проблема – онкологическая 
заболеваемость. Несмотря на то, что уро-
вень данной заболеваемости в городе ниже 
областного, сохраняется высокий процент 
первичной диагностики заболевания на по-
следней стадии -  15,5 %. Это требует  уси-
ления профилактической направленности ра-
боты врачей амбулаторно-поликлинического 
звена и  повышение доступности специфи-
ческой диагностики. 

В последние годы проводится реструк-
туризация коечной сети круглосуточных ста-
ционаров Центральной городской больницы. 
Так, в 2012 и 2013 г.г.  произошло сокраще-
ние коечного фонда офтальмологического от-
деления в связи с реорганизацией офталь-
мологической помощи в области и направ-
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лением потока  больных с территорий на 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
в областную клиническую офтальмологиче-
скую больницу. В г.Междуреченске основ-
ной контингент офтальмологического отде-
ления – немобильные лица старше 65 лет с 
прогрессирующими геронтологическими и 
офтальмологическими заболеваниями. Про-
блема обеспечения этого контингента меди-
цинской помощью не теряет своей актуаль-
ности. Второй год в городе работает под-
программа «Специализированная офтальмо-
логическая помощь», благодаря которой бо-
лее 300 жителей города получают ежегод-
но возможность получить оперативную по-
мощь  у специалистов Областной клиниче-
ской офтальмологической больницы,  не вы-
езжая из города, на базе нашего офтальмо-
логического отделения.

Город  Междуреченск расположен в при-
родном очаге ряда зоонозных инфекций, 
опасных и для человека: вирусного клеще-
вого энцефалита, туляремии, лептоспироза. 
В связи с этим усиливается проблема обе-
спечения эпидемиологической безопасно-
сти жителей города. Одним из направлений 
решения этой проблемы является вакцина-
ция населения. 

С 2011 года по инициативе администра-
ции Междуреченского городского округа в 
связи с обращением МБУЗ ЦГБ организо-
ваны регулярные транспортировки больных 
хронической почечной недостаточностью на 
сеансы гемодиализа в ГКБ N 1 г. Новокуз-
нецка. В настоящий момент в городе таких 
больных 19 человек. К сожалению,  их число 
ежегодно увеличивается.

С   учетом   высокого уровня общей забо-
леваемости жителей города (2011г. -1606,9 
на 1000 населения, 2012г. – 1569,9, 2013г. 
– 1565,2, среднеобластной показатель соот-
ветственно 1573,0 – 1569,0 – 1566,0) особо 
актуальной проблемой является обеспечение 
лекарственными препаратами  по жизненно 
важным показаниям лиц, имеющих право в 
соответствием с требованиями постановле-
ния Правительства РФ от 30 июля 1994 года 
N 890 «О государственной поддержке разви-
тия медицинской промышленности и улучше-
ния обеспечения населения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского на-
значения» на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою ак-
туальность проблема улучшения материаль-
но - технической базы организаций сферы 
здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Сол-
нечный» и МУП АХСЗ. Медицинское обору-
дование  по нормативам каждые 5 лет долж-
но обновляться. В настоящее время около 
65 % оборудования имеет износ 100%.  Из 
22 рентгеновских аппаратов 12 имеют срок 
эксплуатации свыше 10 лет, морально и тех-
нически устаревшие, небезопасные как для 
медицинского персонала, так и для пациен-
тов. Из 56 единиц аппаратуры  для функци-
ональной диагностики только 10 со сроком 
эксплуатации до 5 лет, остальные более 10 
лет. Из 10 аппаратов ультразвуковой диагно-
стики 3 со 100% износом. Кроме оборудова-
ния имеется острая необходимость в прове-
дении капитальных ремонтов зданий и по-
мещений  указанных выше организаций. Без 
их соответствия требованиям СанПиН невоз-
можно получить лицензии на медицинские 
виды деятельности. 

Кадровый дефицит в настоящее время 
испытывают все медицинские организации 
страны. Благодаря  усилиям МБУЗ ЦГБ и ад-

министрации Междуреченского городского 
округа  для повышения укомплектованности 
МБУЗ ЦГБ медицинским персоналом  в 2013 
году кадровый состав, особенно врачебный, 
стабилизировался, тем не менее проблема 
обеспеченности медицинскими кадрами не 
теряет своей актуальности. Укомплектован-
ность врачами в настоящий момент составля-
ет – 66,1%, средним медперсоналом – 72%. 
Для привлечения молодых специалистов и 
врачей дефицитных специальностей необ-
ходим широкий спектр мер социальной на-
правленности – оплата коммерческого най-
ма жилья, обучения, обеспечение квартира-
ми, предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала требу-
ет постоянного повышения квалификации 
не только врачей, но и средних медицинских 
работников. Это необходимое условие повы-
шения качества лечебно - диагностического 
процесса и доступности современных меди-
цинских технологий для населения города.         

В рамках одноканального финансирова-
ния особенно важным становится сохранение 
доступности для населения города социаль-
но - значимой медицинской помощи – пси-
хиатрической, наркологической, венерологи-
ческой, сестринского ухода, которые не явля-
ются обязательством системы ОМС.

Особой заботой государства окружены 
дети, страдающие онкологическими забо-
леваниями, а также дети-сироты и оставши-
еся без попечения родителей до 6 лет, на-
ходящихся под опекой, в приемной семье. В 
соответствии с Законами Кемеровской об-
ласти N 150-ОЗ от 10.12.2007,  N124- ОЗ от 
14.12.2010 дети указанных категорий долж-
ны быть обеспечены бесплатными продук-
тами питания и медикаментами по рецеп-
там врачей.

Большое внимание в стране  уделяется 
профилактике заболеваний и здоровому об-
разу жизни. Деятельность МАО «Оздорови-
тельный центр «Солнечный» направлена на 
предупреждение заболеваний и их обостре-
ний, что позволяет сохранить работоспособ-
ность трудящихся, продлить жизнь пожилым 
людям и вырастить здоровым подрастаю-
щее поколение. 

2. Цели и задачи программы
Главная цель Программы – улучшение 

здоровья населения города. 
Поэтому перед организациями сферы 

здравоохранения стоят следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - 

сосудистых заболеваний.
2. Раннее  выявление онкологических за-

болеваний и снижение смертности от онко-
логических заболеваний.

3. Повышение доступности высокоспеци-
ализированной офтальмологической помощи.

4. Профилактика инфекционных заболе-
ваний у новорожденных современными вак-
цинными препаратами.

5. Профилактика природно-очаговых ин-
фекционных заболеваний.

6. Повышение доступности дорогосто-
ящих лекарственных препаратов хрониче-
ским больным.

7. Улучшение качества жизни больных 
хронической почечной недостаточностью.

8. Улучшение качества медицинской ди-
агностики.

9. Укрепление кадрового состава учреж-
дений здравоохранения, повышение его ква-
лификации.

 10. Поддержание здоровья детей, сни-
жение детской смертности.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование программы Краткое описание 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель муниципальной
Программ: Улучшение здоровья 
населения города

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность населения  в тру-
доспособном возрасте
Рождаемость
Общая смертность

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Задачи:
Снижение смертности от сердеч-
но - сосудистых заболеваний. 
Ранние выявления онкологиче-
ских заболеваний смертности 
от онкологических заболеваний.
 Повышение доступности высо-
коспециализированной офталь-
мологической помощи.
Профилактика инфекционных 
заболеваний у новорожденных 
современными вакцинными пре-
паратами.
Профилактика  природно-
очаговых инфекционных забо-
леваний.
Улучшение качества жизни боль-
ных хронической почечной недо-
статочностью.
Предоставление населению ме-
дицинской помощи по социаль-
но – значимым заболеваниям.

Мероприятие «Снижение за-
болеваемости и смертности от 
сердечно - сосудистых заболе-
ваний». 

Приобретение дорогостоя-
щих лекарственных препара-
тов, реабилитация больных с 
острым инфарктом миокарда и 
острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения в МБУЗ 
ЦГБ и МАУ «ОЦ «Солнечный», 
улучшение материально – тех-
нической базы кардиологиче-
ского отделения МБУЗ ЦГБ

Смертность от болезней систе-
мы кровообращения в трудо-
способном возрасте

Мероприятие «Вакцинация 
против инфекционных 
заболеваний.

Приобретение вакцин против 
клещевого энцефалита и ту-
ляремии

Охват вакцинацией взрослых 
(% от подлежащий вакцина-
ции):
- по клещевому энцефалиту;
- по туляремии.

Мероприятие «Обеспечение 
льготных лекарственных 
средств и изделий 
медицинского назначения 
отдельным группам  граждан и 
по категориям  заболеваний».

Приобретение лекарственных 
средств лицам, имеющим пра-
во на муниципальную льготу 
согласно Постановлению пра-
вительства РФ от 30.07.1994 N 
890 «О государственной под-
держке развития медицинской 
промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекар-
ственными средствами и из-
делиями медицинского назна-
чения» 

Фактически отпущено медика-
ментов по льготным рецептам

Мероприятие «Профилактика 
и раннее выявление 
онкологических  заболеваний».

Приобретение тест - систем 
для диагностики онкозаболе-
ваний, печатной продукции для 
санитарно - просветительской 
работы

Уд. вес случаев заболевания 
4 - ой стадии  в группе первич-
ных онкозаболеваний

Мероприятие «Повышение до-
ступности консультативной и 
оперативной специализирован-
ной офтальмологической по-
мощи».

Предоставление 
жителям города 
высокоспециализированной 
офтальмологической помощи, 
оказываемой специалистами 
КОКОБ на базе МБУЗ ЦГБ

Количество лиц, получивших 
офтальмологическую помощь

Мероприятие «Повышение до-
ступности гемодиализа».

Предоставление транспорта  
хроническим больным 
для посещения сеансов 
гемодиализа 

Количество человек, 
проходящих гемодиализ

Мероприятие «Повышение ква-
лификации и переподготовка 
медицинских кадров».

Обучение медицинских 
работников МБУЗ ЦГБ 
на циклах повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки

Количество лиц, повысивших 
квалификацию

Мероприятие «Обеспечение от-
дельных государственных пол-
номочий по организации ока-
зания медицинской помощи в 
соответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицин-
ской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказыва-
емой в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кеме-
ровской области)».

Оказание медицинской 
помощи при социально-
значимых заболеваниях

Уровень госпитализации.
Количество посещений в год.

Мероприятие «Реализация от-
дельных мероприятий».

Проведение акции «Человек 
родился», врачебных 
и сестринских научно - 
практических конференций 
и других общегородских 
мероприятий

Мероприятие «Оказание меди-
цинских услуг на платной осно-
ве сверх территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской по-
мощи».

Предоставление населению 
платных медицинских и 
сервисных услуг сверх 
территориальной программы 
государственных гарантий

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципально-
го учреждения, оказывающе-
го санаторно-оздоровительные 
услуги».

МАУ «ОЦ «Солнечный»

Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в организа-
циях здравоохранения»

Задачи:
Улучшение качества медицин-
ской диагностики.
Повышение качества оказывае-
мой медицинской помощи.
Улучшение условий пребывания 
больных в стационарах и поли-
клиниках.

Мероприятие «Приобретение 
основных средств».

Приобретение дорогостоящего 
оборудования для МБУЗ ЦГБ, 
МАУ «ОЦ «Солнечный»

Фактически приобретено 
единиц оборудования

Мероприятие «Капитальный ре-
монт».

Проведение капитального 
ремонта в МБУЗ ЦГБ 
(инфекционное отделение), 
МУП «АХСЗ» (гаражи), МАУ 
«ОЦ «Солнечный» (бассейн)

Освоено капиталовложений

Мероприятие «Технологическое 
присоединение энергопринима-
ющих устройств в Централизо-
ванной бактериологической ла-
боратории».

Подпрограмма «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения»

Задачи:
Укрепление кадрового состава 
учреждений здравоохранения, 
повышение его квалификации.
Поддержание здоровья детей, 
снижение детской смертности.
Повышение доступности доро-
гостоящих лекарственных пре-
паратов хроническим больным.
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Мероприятие «Социальная под-
держка работников в сфере 
здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обе-
спеченности».

Выплата материальной помощи 
молодым специалистам 
и ветеранам МБУЗ ЦГБ, 
компенсация коммерческого 
наймам жилья врачам 
дефицитных специальностей, 
предоставление служебного 
жилья

Количество лиц, получивших 
социальную поддержку

Мероприятие «Осуществле-
ние мер социальной поддерж-
ки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с зако-
ном Кемеровской области от 
17.02.2004 N 7 - ОЗ «О здраво-
охранении».

Выплаты заслуженным врачам Количество охваченных лиц

Мероприятие «Приобретение 
продуктов питания детям, стра-
дающим онкологическими за-
болеваниями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 10.12.2007 N 150 - ОЗ «О 
мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями».

Выдача дополнительного 
питания больным детям, 
страдающими онкологическим 
заболеваниями 

Количество охваченных лиц

Мероприятие «Бесплатное обе-
спечение лекарственными пре-
паратами детей-сирот и остав-
шихся без попечения родите-
лей в возрасте до 6 лет, нахо-
дящихся под опекой, в прием-
ной семье, по рецептам вра-
чей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 
14.12.2010 N 124 - ОЗ «О неко-
торых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершен-
нолетних»

Бесплатное обеспечение  
лекарственными препаратами  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой в 
приемной семье 

Количество охваченных лиц

          4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  
Междуреченского городского округа на 2014 - 2017 годы»       

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный рас-
порядитель 

средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» на 2014 - 2017 годы

Всего 919106,5 954513,7 963728,7 995040,7

Местный бюджет 94486,6 84314 104073 135385

Иные не запрещенные законодательством источники: 824619,9 870199,7 859655,7 859655,7

Федеральный бюджет 300 0 0 0

Областной бюджет 80532,9 94915,6 84371,6 84371,6

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

743787 775284,1 775284,1 775284,1

Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» в том числе по мероприятиям:

Всего 845650,4 885474,1 873358,1 873358,1

Местный бюджет 21298,4 15541 13959 13959

Иные не запрещенные законодательством источники: 824352 869933,1 859399,1 859399,1

Федеральный бюджет 300 0 0 0

Областной бюджет 80265 94649 84115 84115

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

743787 775284,1 775284,1 775284,1

Мероприятие N 1.1. «Снижение заболеваемости и смертности от сер-
дечно - сосудистых заболеваний»

Всего 6761 3415 3415 3415

Местный бюджет 6761 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие N 1.1.1. «Приобретение дорогостоящих лекарственных 
препаратов, организация реабилитации больных  с острым инфар-
ктом миокарда и острым нарушением  мозгового кровообращения, 
улучшение материально - технической базы кардиологического от-
деления в МБУЗ ЦГБ

Всего 6761 3415 3415 3415 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 6761 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.1.2.  «Реабилитация больных с острым инфарктом 
миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения, улуч-
шение материально - технической базы в МАУ «ОЦ «Солнечный»

Всего 0 0 0 0 Администрация 
МГО (МАУ «ОЦ 
«Солнечный»)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.2. «Вакцинация против инфекционных заболеваний» Всего 2604,2 2720 2220 2220 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 2218,8 2720 2220 2220

Иные не запрещенные законодательством источники: 385,4 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

385,4

Мероприятие N 1.3. «Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным группам  граждан 
и по категориям  заболеваний 

Всего 6494 6494 6494 6494 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1700 1700 1700 1700

Иные не запрещенные законодательством источники: 4794 4794 4794 4794

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4794 4794 4794 4794

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.4. «Профилактика и ранние выявления онкологи-
ческих заболеваний»

Всего 499,5 500 500 500 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 499,5 500 500 500

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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Мероприятие N 1.5. «Повышение доступности консультативной и 
оперативной  специализированной офтальмологической помощи»

Всего 1069,2 1000 1000 1000 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1069,2 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.6. «Повышение доступности гемодиализа» Всего 957,6 1000 1000 1000 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 957,6 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.7. «Повышение квалификации и переподготовка 
медицинских кадров»

Всего 787,4 800 1300 1300 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 787,4 800 1300 1300

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.8. «Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий  по организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области)»

Всего 718132,6 738152,7 738152,7 738152,7 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 718132,6 738152,7 738152,7 738152,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 75471 79321 79321 79321

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

642661,6 658831,7 658831,7 658831,7

Мероприятие N 1.9. «Реализация отдельных мероприятий» Всего 987,4 318 318 318 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 987,4 318 318 318

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.10. «Оказания медицинских услуг  на платной 
основе сверх территориальной программы государственных гаран-
тий  оказания  гражданам Российской Федерации бесплатной  ме-
дицинской помощи»

Всего 78680 78242 78242 78242 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 78680 78242 78242 78242

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

78680 78242 78242 78242

Мероприятие N 1.11. «Обеспечение деятельности  муниципально-
го учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения»

Всего 28377,5 42298,4 40716,4 40716,4 Администрация 
МГО (МАУ «ОЦ 
«Солнечный»)

Местный бюджет 6317,5 4088 2506 2506

Иные не запрещенные законодательством источники: 22060 38210,4 38210,4 38210,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

22060 38210,4 38210,4 38210,4

Мероприятие N 1.12. «Совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных» 

Всего 0 10534 0 0 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 10534 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 10534

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.13. «Оказание государственными и муниципальны-
ми медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи и проведение профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» 

Всего 300 0 0 0

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 300 0 0 0

Федеральный бюджет 300

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально - технической базы и 
капитальный ремонт в организациях здравоохранения» в том чис-
ле по мероприятиям

Всего 68300,7 62832 79562 110874

Местный бюджет 68300,7 62832 79562 110874

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие 2.1. «Приобретение основных средств» Всего 12180 18771 18366 18366

Местный бюджет 12180 18771 18366 18366

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие N 2.1.1. «Приобретение основных средств МБУЗ ЦГБ» Всего 10146 16737 16332 16332 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 10146 16737 16332 16332

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 2.1.2. «Приобретение основных средств  МУП 
«АХСЗ»»

Всего 0 0 0 0 Администрация 
МГО КУМИМестный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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Мероприятие N 2.1.3. «Приобретение основных средств МАУ «ОЦ 
«Солнечный»»

Всего 2034 2034 2034 2034 Администрация 
МГО (МАУ «ОЦ 
«Солнечный»)

Местный бюджет 2034 2034 2034 2034

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 2.2. «Капитальный ремонт» Всего 55276,4 43855 61196 92508 МКУ УКС

Местный бюджет 55276,4 43855 61196 92508

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие N 2.2.1. «Капитальный ремонт в МБУЗ ЦГБ» Всего 44137,1 37126 61196 92508

Местный бюджет 44137,1 37126 61196 92508

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 2.2.2. «Капитальный ремонт в МУП «АХСЗ» Всего 1437,4 0 0 0

Местный бюджет 1437,4

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 2.2.3. «Капитальный ремонт в МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный»»

Всего 9701,9 6729 0 0

Местный бюджет 9701,9 6729

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 2.3. «Технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств»

Всего 844,3 206 0 0 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 844,3 206

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка в сфере здравоохране-
ния» в том числе по мероприятиям:

Всего 5155,4 6207,6 10808,6 10808,6

Местный бюджет 4887,5 5941 10552 10552

Иные не запрещенные законодательством источники: 267,9 266,6 256,6 256,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 267,9 266,6 256,6 256,6

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие N 3.1. «Социальная поддержка работников в сфе-
ре здравоохранения направленная на повышение кадровой обе-
спеченности»

Всего 4887,5 5941 10552 10552

Местный бюджет 4887,5 5941 10552 10552

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Мероприятие N 3.1.1. «Единовременная выплата подъемных  (матери-
альной помощи) молодым специалистам при поступлении на работу»

Всего 1200 1500 1500 1500 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1200 1500 1500 1500

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.1.2. «Выплата денежной компенсации специалистам 
на оплату коммерческого  найма жилого помещения»

Всего 1966,1 2949 3560 3560 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1966,1 2949 3560 3560

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.1.3. «Оплата 12 - дневного курса санаторно-
курортного лечения врачам в МАУ «ЦО «Солнечный»»

Всего 0 0 0 0 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.1.4. «Выплата материальной помощи сотрудникам 
обучающимся в Междуреченском филиале ГБОУ СПО «Кемеровский 
медицинский колледжа»»

Всего 221,4 492 492 492 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 221,4 492 492 492

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.1.5. «Единовременная безвозмездная выплата на 
приобретение  (строительство) жилья молодым специалистам и вра-
чам дефицитных специальностей»

Всего 1500 1000 5000 5000                                                    
(МКУ КЖВ)Местный бюджет 1500 1000 5000 5000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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Мероприятие N 3.2. «Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих  почетные звания, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 февраля 2004 года  N 7 – ОЗ «О здра-
воохранении»»

Всего 54,3 45 45 45 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 54,3 45 45 45

Федеральный бюджет

Областной бюджет 54,3 45 45 45

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.3. «Приобретение продуктов питания детям, стра-
дающим онкологическими заболеваниями, в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 декабря  2007 года N 150 – ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями»

Всего 76,6 86,6 76,6 76,6 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 76,6 86,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 76,6 86,6 76,6 76,6

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.4. «Бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами детей - сирот  и оставшихся без  попечения родителей  в 
возрасте до 6 лет, находящихся под  опекой, в приемной семье, по 
рецептам  врачей  в соответствии  с Законом Кемеровской области  
от 14 декабря 2010 года N 124 - ОЗ «О некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства несовершеннолетних»»

Всего 137 135 135 135 Администра-
ция МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 137 135 135 135

Федеральный бюджет

Областной бюджет 137 135 135 135

Средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  на период 2014 - 2017 гг.

íàèìåíîвàíèå ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы, ïîд-
ïðîгðàììы, ìåðîïðèяòèя

íàèìåíîвàíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя 
(èíдèêàòîðà) åдèíèöà èçìåðåíèя Пëàíîвîå çíàчåíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

Материнская смертность на 100 тыс. женщин  нет  нет нет  нет
Младенческая смертность на 1000 новорожденных  5,8 6,4 6,3 6,2
Смертность населения  в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения трудоспособного возраста 700,0 700,0 690,0 680,0
Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,1 13,1 13,2
Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,3 13,0 12,5

Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»
 Мероприятие 1.1. «Снижение заболеваемости и смерт-
ности от сердечно - сосудистых заболеваний»

Смертность от болезней системы кровообращения 
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения трудоспособного возраста  180,0  180,0 178,0 175,0

Мероприятие 1.2.
«Вакцинация против инфекционных заболеваний» 
на 2015 г.

Охват вакцинацией  (% от подлежащих вакци-
нации)

%

 

100

 

100 - -

Мероприятие 1.3.
«Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных групп 
граждан и по категориям заболеваний»

Обслужено  льготных рецептов рецепт 4500 13000 - -

Мероприятие 1.4.
«Профилактика и раннее выявление онкологических 
заболеваний» 

Уд. вес случаев заболевания 4 - ой стадии  в груп-
пе первичных онкозаболеваний  % 15 15  - - 

Мероприятие 1.5. «Повышение доступности консульта-
тивной и оперативной специализированной офтальмо-
логической помощи»

Количество лиц, получивших офтальмологиче-
скую помощь единиц 300 300 300 300

Мероприятие 1.6.
«Повышение доступности гемодиализа» Количество человек, проходящих гемодиализ человек 20 20 21 22

Мероприятие 1.7.
«Повышение квалификации и переподготовка медицин-
ских кадров»

Количество лиц, повысивших квалификацию чел. 150 120 120 120

Мероприятие 1.8.
«Обеспечение отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в государственных учреждений здра-
воохранения Кемеровской области)»

Уровень госпитализации.

Количество посещений в год.

госпитализировано человек  на 1000 населения

посещения

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

Мероприятие 1.9. «Реализация отдельных мероприятий». Количество охваченных лиц человек 8 8 8 8

Мероприятие 1.10. «Оказание медицинских услуг на 
платной основе сверх территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи».

Количество лиц,  охваченных периодическими ме-
дицинскими осмотрами человек 10000 10000 10000 10000

Мероприятие 1.11. «Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения, оказывающего санаторно-
оздоровительные услуги».

Количество лиц, охваченных  оздоровительными 
мероприятиями человек 144 196 196 196

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»
Мероприятие
«Приобретение основных средств» Фактически приобретено единиц оборудования единиц 15 15 15 15

Мероприятие
«Капитальный ремонт объектов учреждений здраво-
охранения»

Выполнено капитальных ремонтов объект 3 1 - -

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка»
Мероприятие
«Социальная поддержка работников в сфере здраво-
охранения, направленная на повышение кадровой обе-
спеченности»

Количество лиц, получивших социальную под-
держку чел 600 70 70 70

Мероприятие
«Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17.02.2004 
N 7-ОЗ «О здраво-охранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 9 9

Мероприятие 
«Приобретение продуктов питания детям, страдающими 
онкологическими заболеваниями, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 10.12.2007 
N 150-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10 10

Мероприятие «Бесплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соот-
ветствии с  Законом Кемеровской области от 10.12.2007 
N 150-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 40 40 40

в случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе

Главный врач МБУЗ ЦГБ  В.В. СоколовСкий.
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