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БЛАГОДАРЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДСТИЛКЕ, 
ОТХОДЫ СГОРАЮТ. В 
СВЯЗИ С ЭТИМ, НЕТ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ЗАПАХА,  НИ 
ИНФЕКЦИЙ, СВИНЬИ 

МЕНЬШЕ БОЛЕЮТ

2 июля 2015 года 31 грант начинаю-
щим фермерам и развитие семейных 
животноводческих ферм вручили в 
Правительстве  Амурской области. 
Общая сумма единоразовой помощи 
составила более 62 миллионов рублей. 

В нынешнем году конкурсный отбор 
проводился среди 70 участников. Впер-
вые в конкурсе приняли участие фермеры 
Селемджинского и Магдагачинского рай-
онов. По итогам отбора гранты на разви-
тие хозяйств были вручены 6 руководи-
телям семейных ферм и 25 начинающим 
фермерам. 

В списке получателей грантов – житель 
поселка Норворайчихинск, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства -  Алек-
сандр Леонидович Пинегин.

Мы договорились о встрече, чтобы по-
говорить о хозяйстве,  его дальнейших 
планах. Местонахождение свинофермы,  
по словам хозяина,  казалось более, чем 
понятным: «Вы знаете, где находится по-
ворот на теплицы?  Здесь же поворот на-
лево ведет в «мои апартаменты».

Подъехав по указанному адресу, усом-
нилась: «Нет, свинофермой и не пахнет!».  
Однако, адрес оказался верным.

«Весь секрет – в бактериях, - признался 
Александр Леонидович Пинегин. – Пре-
жде, чем открыть личное подворье,  я 
перелопатил огромное количество ин-
формации в сети интернет и наткнулся на 

интересный опыт  -  свинокомплекс  на 
бактериях. Бактерии размешиваются  в 
воде,  данным  раствором сбрызгивается 
пол, который, впоследствии, покрывает-
ся опилками. Благодаря бактериальной 
подстилке, отходы сгорают. В связи с 
этим, нет специфического запаха,  ни ин-
фекций, свиньи меньше болеют. Бакте-
рии приобрел в Челябинске.  Дороговато, 
но они себя оправдывают».

На сегодняшний день в хозяйстве Пи-
негиных 15 поросят. Однако, после полу-
чения гранта, в их планах в течение трех 
месяцев закупить 120 голов свиней, а 
позже довести поголовье до 250. Уверен 
Александр Леонидович, что и со сбытом  
мясной  продукции проблем не будет.

 Идем по арендуемому боксу.  Чистота 
и порядок. К клетям с поросятами подве-
дены автоматические поилки.

«Вода привозная, это плохо, - рассу-
ждает  глава КФХ, - поэтому пришлось  
самому сконструировать  устройство для 
водообеспечения».

В углу на  железных подпорах стояла  
огромная железная бочка, обвитая шлан-
гами.

«Вода подается автоматически», - не 
без гордости за свое изобретение, доба-
вил мой собеседник.

Своими задумками  о  расширении  и 
укреплении свиноводческого хозяйства 
Александр Леонидович  делится охотно. 
Планов громадьё, да и  финансовые сред-
ства от Правительства Амурской области  
подоспели вовремя.

«Я благодарен врио губернатору Амур-
ской области Александру Александро-
вичу Козлову за помощь и поддержку, 
- говорит начинающий фермер. – Даже 
и представить не мог, что всё так удачно 
сложится». 

15 мая 2015 года, при проведении ра-
бочего совещания в поселке Прогресс,  
глава КФХ обратился  к врио губернатора 
Амурской области с просьбой о помощи. 
«И рад бы развернуться, свиноферму по-

строить, да проблем много»,- подытожил 
свое выступление  на 
совещании предприни-
матель из Новорайчи-
хинска».

Врио губернатора 
взял проблему, что на-
зывается, под каран-
даш, пообещав содей-
ствие и помощь. 

Прошло чуть больше 
месяца, и слова Алек-
сандра Александрови-
ча Козлова преврати-
лись в реальные дела. 
Грант был получен. 

Со стороны администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс А.Л. Пинегину  
была оказана консультативная помощь 
в подготовке документов на конкурсный 

отбор, предоставлены положительные 
р е ком е н д ат е л ь н ы е 
письма в Министерст-
во сельского хозяйст-
ва Амурской области. 
Предварительно согла-
совано предоставление 
земельного участка. 
Администрация га-
рантировала оказать 
поддержку в вопросах 
подключения объектов 
к источникам электро-
энергии, воды, предо-
ставления бесплатного 
места для торговли 

сельскохозяйственной продукцией. 
У главы КФХ нет ни тени сомнения, что 

при такой  поддержке его свинокоплекс  
будет разрастаться,  «как на бактериях».

Свинокомплекс на бактериях?  
Это реально!

Кто крушит дорожные знаки?
Каждую неделю  с улиц  

Прогресса  бесследно ис-
чезает как минимум один-
два дорожных знака, еще 
несколько – варварски 
уничтожается. Только за 
последний месяц ванда-
лы умудрились изуродо-
вать  несколько десятков  
указателей. Больше всего 
не везет так называемым 
«треугольникам» и запре-
щающим символам — к 
ним хулиганы почему-то 
питают наиболее «теплые» 
чувства.

«Знаки приходится об-
новлять постоянно, — рас-
сказывает начальник отдела 
градостроительства Надежда 
Владимировна Верещагина—  
их бьют и ломают не только 
во время аварий. Очень часто 
они либо просто бесследно 
исчезают со своего места, 
либо вандалы их сгибают в 
«трубочку» и, выкорчевав 
из бетона, кладут в кювет. В 
тоже время, поставить новый 
знак не так, уж,  дешево. Даже 
самый простой из них стоит 
как минимум  четыре-пять 

тысяч рублей, а если подсчи-
тать его цену вместе с уста-
новкой, то сумма  бюджетных 
средств вырастет до шести-
восьми  тысяч рублей».

Больше всего из-за поло-
манных «символов» до-
рог  пункте поли-
ции рабочего 
поселка (пгт) 
П р о г р е с с 
в и н я т 
нашу мо-
л од е ж ь . 
Дескать, 
это они 
от без-
д е л ь я 
крушат и 
сносят зна-
ки. Правда, в 
черном списке 
хулиганы далеко не 
единственные. Например, 
очень часто так «шалят» и 
обычные автолюбители, ко-
торым пришелся не по душе 
тот или иной запрещающий 
знак. Мол, им из-за него 
приходится делать лишний 
«крюк» по пути домой.

Нередко в список злост-

ных вандалов попадают даже 
простые пешеходы. Так, в 
частном секторе Прогрес-
са некоторые местные жи-
тели облюбовывают оцин-
кованные знаки для своих 

хозяйственных нужд. 
Невероятно, но 

ими умудряют-
ся «латать» 

дырки в 
с а р а я х , 
и даже 
ч и н и т ь 
п р о т е -
кающую 
к р ы ш у ! 
А желез-

ные стол-
бы, на кото-

рых крепятся 
знаки, то и дело 

сдают в металло-
лом.

В итоге, местной влас-
ти остается лишь считать: 
сколько появилось на муни-
ципальных дорогах новых 
«пробелов», и сколько стоит 
их ликвидировать.

«Восстанавливать прихо-
дится даже самые «свежие» 

знаки, которые только-только 
появляются на улицах. Боль-
ше всего в этом году постра-
дали  перекрестки улиц . 

По подсчетам специали-
стов градостроительного от-
дела администрации поселка, 
сумма ущерба, наносимого 
муниципалитету,  составля-
ет более 80 тысяч рублей в 
квартал», — сетует Надежда 
Владимировна.- А ведь на 
эти деньги можно построить 
детские площадки, провести 
ремонтные работы.

По словам сотрудников 
администрации, они ста-
раются как можно быстрее 
восстанавливать «искале-
ченные» знаки. Ведь это не 
просто хулиганская выход-
ка, когда разбивают витрину 
в магазине или поджигают 
кнопки в лифте. В данном 
случае такие «шутки» могут 
привести к ужасным послед-
ствиям. И цена им — че-
ловеческая жизнь. Правда, 
статистику, сколько человек 
погибло из-за отсутвия зна-
ка или разбитого светофора, 
ГИБДД  не ведет. Но такие 

случаи, по словам ее сотруд-
ников, к сожалению, не ча-
сто, но бывают.

Все дело в том, что поймать 
вандалов по горячим следам 
практически невозможно. 
Ведь свои злодеяния хули-
ганы творят по ночам. Так 
что, решение проблемы пока 
не найдено. К каждому зна-
ку постового милиционера 
не приставишь, а уповать на 
поголовную сознательность 
населения пока еще рано.

И все же…

Уважаемые жители му-
ниципального образования 
(пгт) Прогресс!

Помните! Уничтожая или 
проявляя безразличие к хули-
ганам «не ровно дышащим» к 
дорожным знакам, вы прово-
цируете дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором 
могут пострадать и ваши род-
ственники. Муниципальные 
денежные средства, которые 
ежеквартально тратятся на 
восстановление дорожных 
знаков, могли бы пойти на 
другие нужды поселка.
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04  июня   2015 г. № 384

Об утверждении Схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

В соответствии с Федеральным законом   от 13.03.2006г. 
№ 38–ФЗ «О рекламе», постановлением правительства 
Амурской области от 22.10.2013г. №506 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе»», Положением о порядке распространения 
наружной рекламы и информации на территории муни-
ципального образования рабочий проселок (пгт) Про-
гресс, утвержденного Решением Совета народных де-
путатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.08.2011г 
№136,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и 
карты размещения рекламных конструкций рабочего 
поселка (пгт) Прогресс с указанием типов и видов ре-
кламных конструкций (приложение 1) к схеме размеще-
ния рекламных конструкций.

2. Ведущему специалисту по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации  Кашуба И.В. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Наш Прогресс» 
и разместить его на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.         

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс 
П.Б.Стеценко

Приложение 1
к схеме размещения

рекламных конструкций                     
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

Карты размещения рекламных конструкций  
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Карта размещения рекламной конструкции (1РК)
Место размещения:
1РК – пересечение улиц Пушкина-Набережная, с 

правой стороны от дорожки на пешеходный мост. 

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :

- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (2РК)
Место размещения:
2РК – пересечение улиц Пушкина-Набережная, с ле-

вой стороны от дорожки на пешеходный мост. 

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 1
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (3РК)
Место размещения:
3РК – улица Набережная – напротив здания почты.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм

Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (4РК)
Место размещения:
4РК  –  пересечение улиц Набережная-Горького, 14 м 

от угла дома Набережная 8

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (5РК)
Место размещения:
5РК  – ул. Заводская, возле заезда в  детский сад «Зо-

лотая рыбка»

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
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Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (6РК)
Место размещения:
6РК  – пересечение улиц  Заводская- Крымская, меж-

ду тротуаром и водоотводной канавой напротив торго-
вого павильона.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (7РК)
Место размещения:
7РК  – ул.Заводская 70, напротив помещения  суда

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
  Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля ,мм :
- высота___3000__________________

- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (8РК)
Место размещения:
8РК  – напротив дома Заводская 70 левый угол дома, 

между дорогой и тротуаром

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (9РК)
Место размещения:
9РК  – ул.Заводская, в начале рядной застройки гара-

жей ул.Спартака.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (10РК)
Место размещения:
10РК  – правый угол дома Ленинградская 45, между 

дорогой и отводной канавой

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (11РК)
Место размещения:
11РК – улица Ленинградская, напротив дома №34 ря-

дом с существующими рекламными   контсрукциями.

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (12РК)
Место размещения:
12РК  – Перекресток улиц Советская-Матросова , ме-

сто бывшей афишной тумбы
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Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х6) 18 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__6000__________________

Карта размещения рекламной конструкции (13РК)
Место размещения:
13РК  – улица Набережная, поворот на бывший БРУ, в 

15 метрах от развалин котельной 

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (3х1,8) 5,4 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
-длина__6200____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__3200___________________
Высота стойки 4500 мм
  Размеры рекламного поля, мм :
- высота___3000__________________
- ширина__1800__________________

Карта размещения рекламной конструкции (14РК)
Место размещения:
14РК  – улица Ленградская, возле дома Пушкина 14, в 

6 метрах от угла дома

Вид рекламной конструкции – стендовая установка
Тип рекламной конструкции – статичные – отдельно 

стоящие,   двухсторонние рекламные билборды (щиты). 
Площадь информационного поля – (2х4) 8 кв.м.  
Количество сторон – 2
Технические характеристики:  
Габаритные размеры щита  мм :
 -длина__4000____________________
- ширина_200_____________________ 
- высота__2000___________________
Высота стойки 4000 мм
  Размеры рекламного поля, мм :
- высота___2000__________________
- ширина__4000__________________

Утверждена
Постановлением главы № 384 от 04  июня   2015 г.

Схема размещения рекламных конструкций на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»июня 2015г                                                                                         № 425 

Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», п. 4, ч 1, ст. 17 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О порядке установления, поступления и расходования платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования», утвержденным Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 402 от 
15июня 2015г

постановляю:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, 
в размере 120,0 рублей за каждый день посещения ребенком дошкольного учреждения.

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 54 от 24 января 2014 года 

«Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр уход за детьми в муниципальных образовательных организациях рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 14а от 13 января 2014 
года «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных учреждениях рабочего поселка (пгт) Прогресс»;

постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 105 от 11февраля 
2014года «О внесении изменений в постановлении главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 13 января 2014 года №14а «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по социальным во-
просам Тележникову Н.В.

Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора аренды 

муниципального помещения
 
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» сообщает о проведе-
нии открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципаль-
ного помещения, расположенного по адресу: Амурская область, рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс, ул. Лениградская, 40, общей площадью 13,0 кв.м. 
2.Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», по-
чтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40,  телефон (416-
47)44862, факс (41647)44862; адрес сайта www.progress.amur.ru; адрес электронной по-
чты: apolprog@yandex.ru. 

3.Заказчик конкурса:   муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» 
(МАУК «Аполлон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц  -  1 575 
(одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей 73 копейки.

4.Срок действия договора аренды:  11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юриди-

ческое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документации. 
6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального зна-
чения критерия 
конкурса

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1. Размер величины аренд-
ной платы в месяц

1 575,73 руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 20 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ре-

монтных работ
1 месяц уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
www.progress.amur.ru, www.amurobl.ru  и доступна для ознакомления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 тел.44862 в 
рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., в пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время местное).

Сроки предоставления: с 10.07.2015г. по 24.07.2015 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) Про-

гресс, ул. Ленинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время местное).
Дата начала подачи заявок: 10.07.2015г. Дата окончания подачи заявок: 30.07.2015 

года 14 час.  00 мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, 30 июля 
2015 г в 14 час. 00 мин. (время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Амур-
ская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40,  31 июля  2015 года 
в 14 час. 00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская область, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, 31 июля 2015 г  в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: 31 июля 2015 года.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители (пгт) Прогресс!

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 
предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 474 кв.м, с кадастровым номером 28:04:020011:148, Амурская область, р.п. 
(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, ул. Шоссейная, с видом разрешен-
ного использования - для нежилого здания.

- площадью 33 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования - для гаража.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 13-

00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ,
расположенных  на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс просит вас предъявить документы на 
право пользования земельными участками под вашими металлическими гаражами.

В случае отсутствия документов, вам необходимо обратиться в отдел по управлению иму-
щества (ул. Ленинградская, д.30 «А») для оформления земельного участка в аренду.

Металлические гаражи без документов с июня 2015 года будут демонтированы.
Владельцы имущества, имеющие документы, обязаны привести свои гаражи в надлежа-

щий вид (окрасить).
* * *

Административная комиссия рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует граждан и юри-
дических лиц о необходимости соблюдения действующих муниципальных норм и правил  бла-
гоустройства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, п. Но-
ворайчихинск, п. Кивда утвержденных решением совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 19 июня 2012 года № 191. (далее по тексту МНиП)

Разделом 8.2.1 МНиП установлено, что физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, обязаны осуществлять своевременную и качественную очист-
ку и уборку, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, земельных 
участков дворовых и прилегающих территорий. 

Подразделом 8.2.20 МНиП установлено, что собственники, владельцы участков индивиду-
альной застройки, а также садоводческих участков:

- обязаны осуществлять уборку прилегающей к участкам территории от границы участка до 
края проезжей части дороги включая тротуар, зеленую зону, кюветы, проезды от бытового и 
строительного мусора, сорной растительности, веток и опавшей листвы; а в зимний период - от 
снега и наледи;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки, 
а также водосточные канавы (кюветы, ливневые лотки) в границах участков, на прилегающих 
улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

-  ремонтировать и окрашивать лицевые (уличные) заборы;
- озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного скла-

дирования строительных и иных материалов;
- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
- устанавливать емкость (контейнер) для временного хранения мусора и заключать договор на 

вывоз мусора со специализированным предприятием по вывозу ТБО.
За не исполнение МНиП предусмотрена административная ответственность в соответствии 

со статьей 4.7? Закона Амурской области № 319-ОЗ от 30.03.2007г. «Об административной от-
ветственности в Амурской области» и влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей. Предупреждение данной статьей не предусмотрено.

Убедительная просьба к гражданам поселка не дожидаться прихода членов административ-
ной комиссии и составления протокола, а своевременно наводить порядки на территории своего 
земельного участка и прилегающей территории к нему.

По всем вопросам, касающимся нарушения МНиП можно обращаться в административную 
комиссию рабочего поселка (пгт) Прогресс находящуюся в здании бывшей 20 школы по адресу 
ул. Ленинградская 30а, работающую с 08:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. Выход-
ной: суббота, воскресение тел/факс 4-45-04, или в приемную администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.   
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2015 г.                                                                           № 426А

Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

В целях установления единого порядка формирования и присвоения адресов объек-
там недвижимости на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 443 «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижи-

мости на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс (Приложение № 1).
1.2. Положение об адресном реестре объектов недвижимости на территории        ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс (Приложение № 2).
2. Рекомендовать организациям в обращениях на имя главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  при оформлении документов указывать адреса, зарегистрированные в 
адресном реестре.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Прогресс»  и разместить 
на официальном сайте рабочего поселка (пгт) Прогресс

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Б.Ольшанова

5.Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликова-
ния. 

Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение № 1 
к постановлению главы

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам  
недвижимости на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннули-

рования адресов, включая требования к структуре адреса на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

1.2. Настоящие правила разработаны на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов».

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муници-

пальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент 
планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адре-
сации;

«идентификационные элементы объекта адресации» - номер земельного участка, 
типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строи-
тельства;

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном рее-
стре» - номер записи, который присваивается адресу объекта адресации в государст-
венном адресном реестре;

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой рай-
он, микрорайон, квартал, промышленный район), территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, 
площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;

«тип зданий и сооружений» - архитектурно-пространственная среда, представляю-
щая собой единство нескольких основных компонентов зданий и сооружений, про-
странства между ними и внутри них и элементов естественной природы, в той или 
иной степени включенных в среду (жилые, общественные, промышленные или сель-
скохозяйственные);

«государственный адресный реестр» - государственный информационный ресурс, 
содержащий сведения об адресах.

1.4. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требо-
ваниям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному 
объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же 
адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, 
а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному 
на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соот-
ветствии с настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры 
присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а 
также внесение адреса в государственный адресный реестр.

1.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания 
платы.

1.6. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объек-
ты незавершенного строительства.

2. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения
и аннулирования такого адреса

2.1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого ад-
реса осуществляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс с использова-
нием федеральной информационной адресной системы.

2.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осу-
ществляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс по собственной ини-
циативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в 
пунктах 2.22. и 2.24. настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации 
осуществляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании ин-
формации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а так-
же об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основа-
ниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государст-
венном кадастре недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодейст-
вия при ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов 
адресации осуществляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс на ос-
новании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименова-
ний, об изменении и аннулировании их наименований.

2.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной 

и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в 
случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
-   выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного стро-

ительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте 
незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта неза-
вершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строитель-
ства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 
результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с поло-
жениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

2.4. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в 
границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты не-
завершенного строительства.

2.5. В случае если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса 
помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при 
условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

2.6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновре-
менное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

2.7. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и 
элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их наименований, 
изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются админис-
трацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, осуществляется одновременно с размеще-
нием администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в государственном адресном 
реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры 
и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименова-
ний в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

2.8. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и 
границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населен-
ных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 
географических названий и государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной 
адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственно-
го адресного реестра.

2.9. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
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а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основани-

ям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
2.10. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения сущест-

вования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации 
с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения све-
дений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального за-
кона «О государственном кадастре недвижимости», из государственного кадастра 
недвижимости.

2.11. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновре-
менного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.

2.12. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемы-
ми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющих-
ся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобра-
зуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов 
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, 
которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не произво-
дится.

2.13. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекра-
щением его существования как объекта недвижимости одновременно аннулиру-
ются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

2.14. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс обязана:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннули-

ровании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые 
установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса.

2.15. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса под-
тверждается постановлением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.16. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о присво-
ении объекту адресации адреса принимается одновременно:

а) с утверждением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс схемы рас-
положения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории;

б) с заключением администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс соглашения 
о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

в) с заключением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс договора о 
развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
2.17. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о присво-

ении объекту адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, на основании которых принято реше-

ние о присвоении адреса;
- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых 

образуется объект адресации;
- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присво-
ения нового адреса объекту адресации);

- другие необходимые сведения, определенные администрацией рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс В случае присвоения адреса поставленному на государствен-
ный кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс о присвоении адреса объекту адресации также 
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

2.18. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс об анну-
лировании адреса объекта адресации содержит:

- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государствен-

ном адресном реестре;
- причину аннулирования адреса объекта адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета 

в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением суще-
ствования объекта адресации;

- реквизиты постановления о присвоении объекту адресации адреса и кадастро-
вый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации 
на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;

- другие необходимые сведения, определенные администрацией рабочего по-
селка (пгт) Прогресс Постановление об аннулировании адреса объекта адресации 
в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по решению 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс объединено с постановлением о 
присвоении этому объекту адресации нового адреса.

2.19. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может формиро-
ваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

2.20. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса подлежит обязательному внесению администрацией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого постановления.

2.21. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирова-
ния его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 
государственный адресный реестр.

2.22. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулирова-
нии его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по 
собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных 
прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
2.23. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 2.22. настоящих 

Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов 
Российской Федерации (приложение № 1.1. к настоящим Правилам)(на момент 
утверждения настоящих Правил не разработано).

2.24. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 
в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммер-
ческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

2.25. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате прео-
бразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно 
заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

2.26. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в адми-
нистрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или пред-
ставляется заявителем лично или в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной си-
стемы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал 
адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в админист-
рацию рабочего поселка (пгт) Прогресс или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с которым администрация 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке заключила соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми администрацией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальном 
сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» Заявление представляется в администрацию 
рабочего поселка (пгт) Прогресс или многофункциональный центр по месту нахо-
ждения объекта адресации.

2.27. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 
представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

2.28. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответствен-
но личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает рекви-
зиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого до-
кумента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.29. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования кото-

рых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
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в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строя-
щимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплу-
атацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адре-
са);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пере-
вода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 2.9. настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запраши-
ваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта ад-
ресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.9. настоящих Правил).

2.30. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс запрашивает документы, 
указанные в пункте 2.29. настоящих Правил, в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, 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 2.29. настоящих Правил, если такие документы 
не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 2.29. настоящих Правил, представляемые в упол-
номоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

2.31. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.29. настоящих Правил, 
представляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию рабочего 
поселка (пгт) Прогресс лично, такой орган выдает заявителю или его представителю 
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Распи-
ска выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения уполномочен-
ным органом таких документов (приложение № 1.2. к настоящим Правилам).

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.29. настоящих Пра-
вил, представлены в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс посредством 
почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и 
документов направляется администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс по ука-
занному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем 
получения администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.29. настоящих Правил, 
представляемых в форме электронных документов, подтверждается администрацией 
рабочего поселка (пгт) Прогресс путем направления заявителю (представителю зая-
вителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего ре-
гистрационного номера заявления, даты получения администрацией рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс заявления и документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.29. насто-
ящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты 
или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в 
федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и 
документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал 
адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.29. настоя-
щих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

2.32. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании при-
нимаются администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок не более чем 18 
рабочих дней со дня поступления заявления.

2.33. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, 
указанный в пункте 2.32. настоящих Правил, исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 2.29. насто-
ящих Правил (при их наличии), в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс 

2.34. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании адреса направляются администрацией рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс заявителю (представителю заявителя) одним из способов, 
указанным в заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных 
порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня исте-
чения срока, указанного в пунктах 2.32. и 2.33. настоящих Правил;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 
рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем, со дня истечения установленного 

пунктами 2.32. и 2.33. настоящих Правил срока посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче постановления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления 
заявления администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс обеспечивает передачу 
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 2.32. и 2.33. 
настоящих Правил.             

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

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не ука-
занное в пунктах 2.22. и 2.24. настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представи-
теля заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, указанные в пунктах 1.5., 2.3. – 2.6. и 2.9. – 2.13. настоящих 
Правил.

2.36. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на поло-
жения пункта 2.35. настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого 
решения.

2.37. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Феде-
рации.

2.38. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

3. Структура адреса
3.1. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресо-

образующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее 
- реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригород-

ской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Россий-
ской Федерации;

г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципально-
го района (для муниципального района) или внутригородского района городского 
округа;

д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
3.2. При описании адреса используется определенная последовательность напи-

сания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элемен-
тов в структуре адреса, указанная в пункте 3.1. настоящих Правил.

3.3. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адре-
са объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.

3.4. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов 
адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория 

(для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для му-

ниципального района);
д) населенный пункт.
3.5. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида 

объекта адресации.
3.6. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресо-

образующим элементам, указанным в пункте 3.4. настоящих Правил, включает в 
себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими 
их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) кадастровый номер земельного участка.
3.7. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строи-

тельства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным 
в пункте 3.4. настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие 
элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
3.8. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение 

к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 3.4. настоя-
щих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описан-
ные идентифицирующими их реквизитами:
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а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 

квартир).
3.9. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорож-

ной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений) и помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 
наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации.

4. Правила написания наименований и нумерации
объектов адресации

4.1. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, 
муниципального района, городского округа, внутригородской территории в составе 
субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения, населенного 
пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети ука-
зываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования 
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита, а также по усмотрению админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс на государственных языках субъектов Рос-
сийской Федерации или родных языках народов Российской Федерации.

Наименование муниципального района, городского округа, внутригородской терри-
тории в составе субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения 
должно соответствовать соответствующим наименованиям государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим на-
именованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать 
соответствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов, городских округов, внутригород-
ских территорий в составе субъектов Российской Федерации, городских и сельских 
поселений в соответствии с государственным реестром муниципальных образований 
Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии 
с Государственным каталогом географических названий размещаются в федеральной 
информационной адресной системе на основании сведений соответственно государ-
ственного реестра муниципальных образований Российской Федерации и Государ-
ственного каталога географических названий, полученных оператором федеральной 
информационной адресной системы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия оператора федеральной информационной адресной системы с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления при ведении го-
сударственного адресного реестра.

4.2. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-до-
рожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфа-
вита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(« - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «N» - знак номера.
4.3. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-до-

рожной сети должны отвечать словообразовательным, произносительным и стили-
стическим нормам современного русского литературного языка.

4.4. 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) грамма-
тического окончания через дефис.

4.5. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, при-
своенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые 
числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грам-
матическим окончанием.

4.6. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-до-
рожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родитель-
ном падеже.

4.7. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента 
улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными 
буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев офор-
мляются с сокращенным вариантом имени.

4.8. Составные части наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и 
фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фа-
милии.

4.9. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое 
и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимо-
сти).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при 
необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» 
и «ь», а также символ «/» - косая черта.

4.10. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорож-
ной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выхо-
дит фасад объекта адресации.

4.11. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами ад-
ресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производится с 
использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем до-
бавления к нему буквенного индекса.

Приложение № 2 
к постановлению главы

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А

Положение
об адресном реестре объектов недвижимости 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс порядок ведения единого адресного реестра объектов недвижимости (далее 
по тексту - Адресный реестр).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«адресный реестр» - свод пространственно привязанной адресной информации 

объектов недвижимости;
«статус адреса» - описание определенных временных, пространственных и право-

вых признаков объекта недвижимости, определяющих правила работы с адресом (по-
стоянный, предварительный);

«предварительный адрес» - адрес объекта нового строительства или реконструкции 
до ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке;

«постоянный адрес» - адрес объектов нового строительства и реконструкции, вво-
димых в эксплуатацию или адрес объектов, находящихся в эксплуатации.

1.3. Целями создания Адресного реестра являются:
- обеспечение централизованного учета юридически правильных адресов одного 

или нескольких объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, 
строящихся, построенных, реконструированных, эксплуатируемых зданий, сооруже-
ний, помещений и объектов незавершенного строительства;

- обеспечение на основе установленного соответствия юридически правильному 
адресу объекта, зарегистрированному в Адресном реестре, идентификации одного 
или нескольких объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства 
по адресу, указанному в предъявляемом заявителем документе;

- предоставление информационных услуг путем выдачи справочной информации из 
Адресного реестра по заявкам юридических и физических лиц.

1.4. Присвоение, изменение, аннулирование адреса представляет собой совокуп-
ность действий по включению в Адресный реестр сведений из документов, устанав-
ливающих адрес, и отображением его на адресном плане городского округа. Адреса, 
зарегистрированные в Адресном реестре, являются юридически правильными адре-
сами.

1.5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов, ведение Адресного рее-
стра, ведение адресного плана на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
осуществляет отдел градостроительства администрации  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

1.6. Адресный план городского округа создается и ведется в соответствии с утвер-
жденной градостроительной документацией и утвержденным списком наименований 
улиц, переулков и других составных частей рабочего поселка (пгт) Прогресс 

1.7. Форма адресного реестра представлена в приложении 2.1. к настоящему Поло-
жению. 

В перечень обязательных реквизитов для всех объектов недвижимости размещен-
ных в  Адресном реестре входят:

- страна;
- субъект Российской Федерации;
- муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для го-

родов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
- статус населенного пункта;
- населенный пункт;
- документ о присвоении (изменении, уточнении)  адреса, его номер и дата;
- кадастровый номер объекта недвижимости (при наличии); 
- наименование объекта недвижимости;
- документы - основание для регистрации адреса (вид документа, №, дата);
- статус адреса;
- предыдущие адреса;
Для земельных участков в дополнение к обязательным реквизитам объекта недви-

жимости входят следующие адресообразующие элементы:
- наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
- наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
- кадастровый номер земельного участка (при наличии).
Для зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства в дополнение 

к обязательным реквизитам объекта недвижимости входят следующие адресообразу-
ющие элементы:

- наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
- наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
- тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
Для помещений в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным рек-

визитам объекта недвижимости входят следующие адресообразующие элементы:
- наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
- наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
- тип и номер здания, сооружения;
- тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
- тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квар-

тир).
1.8. Все структурные подразделения администрации города обязаны использовать 

информацию из Адресного реестра как официальную информацию о юридически 
правильных адресах.

1.9. В процессе ведения Адресного реестра сведения, хранимые в адресном реестре, 
могут уточняться и дополняться.
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2. Порядок регистрации адресов в адресном реестре
2.1. Регистрация адресов объектов недвижимости проводится на основании за-

явления заинтересованного лица с представлением документов, правоустанавли-
вающих и (или) подтверждающих его права на объект недвижимости, а также при 
наличии документов, содержащих описание объекта недвижимости и его место-
положение (межевое дело, технический паспорт, кадастровый план, кадастровый 
паспорт).

2.2. Ведение адресного реестра включает в себя:
- регистрацию предварительных адресов,
- регистрацию постоянных адресов,
- регистрацию изменений адресов,
- уточнение адресов;
- аннулирование адресов.
2.3. Регистрация изменений адресов объектов недвижимости (переадресация).
- причинами переадресации являются переименование улиц, разделение объектов 

недвижимости на самостоятельные части, упорядочение элементов застройки, при-
своение адреса, изменение предварительного адреса на постоянный адрес.

- в обязательном порядке подлежат регистрации в Адресном реестре все изменения 
существующей адресной привязки объектов недвижимости. Основанием для реги-
страции является постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о присвое-
нии, изменении, уточнении, аннулировании адресов объектов.

- отдел по градотроительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс обес-
печивает подготовку проектов постановлений о присвоении, изменении, уточнении, 
аннулировании адресов на основе данных адресного реестра и  адресного плана го-
родского округа.

2.4. Все действия по присвоению,  изменению, уточнению, аннулированию адресов 
в Адресном реестре оформляются постановлением главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс о регистрации адреса объекта недвижимости.

2.5. Информация из Адресного реестра о юридически верном адресе, выдается от-
делом по градостроительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на ос-
новании заявления заинтересованного лица с представлением документов, правоуста-
навливающих и (или) подтверждающих его права на объект недвижимости – течение 
4-х дней . 

2.6. Отказ в выдаче  информации может быть обжалован заинтересованным лицом 
Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс или  в  суд 

    
3. Общие принципы ведения адресного реестра и предоставления содержащейся в 

нем адресной информации
3.1. Адресный реестр содержит информацию на электронных или на бумажных но-

сителях.
3.2. Записи адресного реестра ведутся на бумажных носителях. Архив адресного 

реестра ведется в делах, заведенных при присвоении, уточнении или аннулировании 
адреса.

3.3. В процессе ведения адресного реестра сведения, хранимые в адресном реестре, 
могут уточняться и дополняться.

3.4. Текстовая часть адресного реестра содержит информацию:
- о регистрации адреса объекта недвижимости (учетный номер, дата регистрации и 

статус адреса);
- о реквизитах адреса объекта, наименовании адресных элементов;
- о виде объекта недвижимости и его функциональном назначении;
- об основаниях для регистрации адреса (реквизиты документов, подтверждаю-

щих факт присвоения, изменения адреса объекта или наименования, переименования 
адресного элемента).

3.5. Ведение адресного реестра представляет собой единую систему следующих 
процедур:

- регистрации адреса;
- регистрация изменения адреса;
- регистрация аннулирования адреса;
- представление информации из адресного реестра.
3.6. После выполнения работы по присвоению, уточнению или изменению адреса 

заинтересованным лицам выдается справка – выписка из адресного реестра (Прило-
жение № 2.2. к настоящим правилам) на основании заявления о выдаче справки из 
адресного реестра рабочего поселка (пгт) Прогресс (приложение № 2.3. к настоящим 
правилам).

Справка установленного образца - выписка из адресного реестра, содержащая све-
дения о его регистрации в адресном реестре, является документом, подтверждающим 
присвоение адреса.

Справки  - выписки из адресного реестра, имеющие подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, являются недействитель-
ными.

Постановления о присвоении, изменении, уточнении и аннулировании адресов объ-
ектов подготавливаются и выдаются:

- для физических лиц – в 30-дневный срок со дня регистрации соответствующего 
заявления с полным пакетом необходимых документов;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица – в 30-дневный срок со дня регистрации соответствующего заявления 
с полным пакетом необходимых документов.

Адресные справки подготавливаются и выдаются в 15-дневный срок со дня 
регистрации соответствующего заявления с полным пакетом необходимых до-
кументов.

3.7. Ведение адресного реестра, подготовку и выдачу справок об адресе объекта 
недвижимости по заявкам застройщиков и правообладателей объектов недвижимости 
осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс за счет средств мест-
ного бюджета.

3.8. Отказ в выдаче  справки может быть обжалован заинтересованным лицом Главе 
рабочего поселка (пгт) Прогресс или  в  суд. 

Приложение № 1.1.
к приложению 1 

    к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А 

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс 
__________________________________________

     (инициалы, фамилия)
от________________________________________

(ФИО заявителя, наименование ЮЛ)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(ИНН ИП/ЮЛ; юридический и почтовый адреса)

телефон ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении (изменении, аннулировании) 

адреса объекта недвижимости

Прошу Вас присвоить / изменить / аннулировать (нужное подчеркнуть) почтовый 
адрес объекту(а) адресации: ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                            (расположение и наименование объекта)
В связи с оформлением документов, сдачей дома в эксплуатацию, уточнением адре-

са, другое (нужное подчеркнуть) ____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Приложение: 
1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации;
2. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования ко-

торых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразо-
вания объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адре-
сации);

3. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строя-
щимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплу-
атацию;

4. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адре-
са);

5. Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

6. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пере-
вода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

8. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации);

9. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации).

«____» ________________ ______ г.  ______________________________
                   (дата)                                                  (подпись заявителя)

Приложение № 1.2.
к приложению 1 

к постановлению главы
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Кому:
____________________________________________________________________
Исх. № ______ от «___» _____________ 20__ г.                               
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя/представителя заявителя)                                 

Я, ___________________________________ получил (а)  «__» _________ 20__ г.
     (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект                                        (дата)
                  документов)
от__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя -
физического лица)

заявление о присвоении (изменении) объекту адресации адреса или об аннулирова-
нии его адреса и прилагаемые к нему документы согласно перечню представленных 
документов:



Продолжение на след. стр.
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№ Наименование документов Отметка в
получении 

(V)

Примечание 
(в т.ч отметка: 
подлинники, 
нотариально 
заверенные 

копии докумен-
тов, указание их 
наименования, 
реквизитов и 

др.)
1 Правоустанавливающие и (или) правоудо-

стоверяющие документы на объект (объ-
екты) адресации

2 Кадастровые паспорта объектов недвижи-
мости, следствием преобразования кото-
рых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразо-
вания объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов 
адресации)

3 Разрешение на строительство объекта 
адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) и (или) раз-
решение на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию

4 Схема расположения объекта адресации 
на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку 
адреса)

5 Кадастровый паспорт объекта адресации 
(в случае присвоения адреса объекту ад-
ресации, поставленному на кадастровый 
учет)

6 Решение органа местного самоуправления о 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помеще-
нию адреса, изменения и аннулирования та-
кого адреса вследствие его перевода из жи-
лого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение)

7 Акт приемочной комиссии при переу-
стройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного 
и более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и 
более новых объектов адресации)

8 Кадастровая выписка об объекте недви-
жимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации)

9 Уведомление об отсутствии в государст-
венном кадастре недвижимости запраши-
ваемых сведений по объекту адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта 
адресации)

 _________________________________________________                ___________
                             (Ф.И.О., должность)                                                      (подпись)
                                                                                                    М.П.

Приложение № 2.2.
к приложению 2 

к постановлению рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А

СПРАВКА
(выписка из  адресного реестра рабочего поселка (пгт) Прогресс)

«___»__________20___г.                                                                      пгт Прогресс
 
Настоящая справка выдана________________________________________                                                                

________________________________________________________________________
(застройщик, собственник и т.д.)

в том,  что объект_____________________________________________  __________
__________________________________________________________

(вид объекта - жилое здание, нежилое строение, вспомогательное сооружение, 
пристройка и т.п.)

расположенный: ________________________________________________________
________________________________________________________________________

(описание местоположения объекта адресации)
зарегистрирован по адресу:_______________________________________________
_______________________________________________________________________

(присвоенный адрес)
Кадастровый номер: _____________________________________________________
Адрес  зарегистрирован в адресном реестре объектов недвижимости муниципаль-

ного образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
Дата регистрации:   «___»__________20___г.
Основание:
1.  Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «Об утверждении правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов рабочего поселка (пгт) Прогресс » 
№ _____ от ____________20___г.

Заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  
/                       /   _______________ / 

     (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2.1. 
к приложению 2 

к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогрепсс  от 30 июня 2015 г. № 426А

Адресный реестр рабочего поселка (пгт) Прогресс

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 

недви-
жимо-

сти

Стра-
на

Субъ-
ект 
Рос-
сий-
ской 

Феде-
рации

Муници-
пальный 
район, 

городской 
округ или 
внутри-

городская 
территория 
(для горо-
дов феде-
рального 
значения) 
в составе 
субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации

Статус 
насе-
лен-
ного 

пункта

Наиме-
нование 

насе-
ленного 
пункта

Наиме-
нование 
элемента 
планиро-
вочной 

структу-
ры (при 

наличии)

Наиме-
нование 
элемента 
улично-

дорожной 
сети (при 
наличии)

Тип и но-
мер здания, 

сооруже-
ния или 
объекта 
незавер-
шенного 

строитель-
ства

Тип и 
номер 
поме-
щения 
в пре-
делах 

здания, 
соору-
жения

Тип и 
номер 
поме-

щения в 
пре-

делах 
кварти-
ры (в 
отно-

шении 
комму-

нальных 
квартир)

Кадастро-
вый номер 

объекта 
недви-

жимости 
(объекта 

капи-
тального 

строитель-
ства)(при 
наличии)

Када-
стровый 
номер 

земель-
ного 

участка 
(при на-
личии)

Документ 
о присво-
ении (из-
менении, 

уточнении)  
адреса, его 

номер и 
дата

Документы 
- основание 

для реги-
страции 

адреса (вид 
документа, 

№, дата)

Статус 
адреса

Предыдущие 
адреса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Приложение № 2.3.
к приложению 2 

к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 30 июня 2015 г. № 426А

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс 
____________________________________

(инициалы, фамилия)
от__________________________________

                                                           (ФИО заявителя, наименование ЮЛ)
____________________________________
____________________________________

                                                                                       (ИНН ИП/ЮЛ; юридический и 
почтовый адреса)

телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки из адресного реестра рабочего поселка (пгт) Прогресс

В соответствии с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «Об ут-
верждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» № ___ от _______20__г.,

прошу выдать справку из адресного реестра рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
объект недвижимости: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________
                                        (наименование объекта недвижимости)

Сведения о местоположении объекта недвижимости __________________________
________________________________________________________________________

«____» ________________ ______ г.  ______________________________
                         (дата)                                           (подпись заявителя)
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Виды страхования 
транспортных 

средств
Обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) – это 
страхование риска нанесения водителем 
ущерба жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц при использовании транс-
портного средства. Страховая компания 
не вправе отказать в оформлении полиса 
ОСАГО, если предоставлены все необхо-
димые  документы (список документов 
см. на сайте Банка России).

ПРИ НАЛИЧИИ У 
ВИНОВНИКА АВАРИИ 

ПОЛИСА ОСАГО УЩЕРБ, 
КОТОРЫЙ ОН ПРИЧИНИЛ, 
ВОЗМЕЩАЕТ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ (В ПРЕДЕЛАХ 

СТРАХОВОЙ СУММЫ). 
УСЛУГА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРОВ ОСАГО 
ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 
В ЛЮБОМ ОБОСОБЛЕННОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
СТРАХОВЩИКА (ФИЛИАЛЕ).

ВАЖНО! Если сумма ущерба превыша-
ет размер страховой выплаты по ОСАГО, 
виновник ДТП выплачивает оставшуюся 
часть самостоятельно либо с помощью по-
лиса ДоСАГО (дополнительное страхова-
ние гражданской ответственности).

Если же вы хотите полностью защитить 
и свой автомобиль, используйте каско 
– добровольное страхование автотранс-
портного средства от ущерба, хищения 
или угона, которое приобретается по же-
ланию владельца. Полис каско гаранти-
рует владельцу получение компенсации 
ущерба независимо от того, кто явился 
виновником ДТП.

Как оформить 
ДТП без вызова 

сотрудника ГИБДД?
В России действует упрощенная проце-

дура оформления ДТП без участия упол-
номоченных  сотрудников полиции.

Данная система является аналогом дей-
ствующих в Европе правил оформления 
ДТП, поэтому в России получила неофи-
циальное название — Европротокол 

Воспользоваться Европротоколом 
можно, если одновременно выполня-
ются следующие условия:

1) отсутствуют пострадавшие;
2) ДТП произошло в результате столк-

новения двух транспортных средств, и 
вред причинен только им;

3) гражданская ответственность обо-
их водителей застрахована (у каждого 
из них есть полис ОСАГО, в котором он 
указан в качестве лица, допущенного к  
управлению транспортным средством, 
либо полис ОСАГО без ограничения лиц, 
допущенных к управлению);

4) нет разногласий между участниками 
ДТП об обстоятельствах аварии и переч-
не повреждений транспортных средств, в 
том числе в отношении возможных скры-
тых повреждений.

При этом следует сфотографировать 
повреждения, полученные транспорт-
ными средствами в результате ДТП, и 
заполнить пункты «Извещения о ДТП», 
которое выдается вместе с полисом 
ОСАГО в страховой компании. Каждый 
участник обязан передать свою часть 
бланка «Извещения о ДТП» в свою 
страховую компанию в течение 5 (пяти) 
рабочих дней.

Если полисы ОСАГО обоих водителей 
приобретены после 2 августа 2014 года, 
максимальная выплата в рамках Евро-
протокола составит 50 тысяч рублей (на 
территории Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области максимальный размер выплаты 
составит 400 тысяч рублей, если страхов-
щику представлены данные о ДТП, за-
фиксированные с помощью технических 
средств контроля)

Если хотя бы одно из условий не вы-
полняется, рекомендуется:

- вызвать уполномоченных сотрудни-
ков ГИБДД (если есть пострадавшие, 
вызвать «скорую»);

- позвонить в свою страховую компа-
нию, сообщить о ДТП и следовать ин-
струкциям.

ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2015 года 
вступают в силу изменения в ПДД, ко-
торые предусматривают обязанность 
водителей освободить проезжую часть, 
если в результате ДТП вред причинен 
только имуществу.  Водителям, кото-
рые не смогли оперативно освободить 
проезжую часть, придется платить 
штраф.

Выплаты по ОСАГО  
в случае ДТП

Если вред причинен только двум транс-
портным средствам, водители которых 
имеют действующие полисы ОСАГО, то 
заявление о страховой выплате необходи-
мо подавать своему страховщику.

Обратите внимание! Срок рассмотре-
ния заявления о выплате компенсации 
составляет 20 (двадцать) календарных 
дней (за исключением нерабочих празд-
ничных дней).

Помните! Вы вправе выбрать спо-
соб компенсации ущерба – денежная 
выплата или ремонт транспортного 
средства, если у страховщика имеется 
соответствующий договор с ремонтной 
организацией. Оценка износа при рас-
чете размера страхового возмещения не 
может превышать 50% от стоимости де-
талей, узлов, агрегатов автомобиля.

Предельный размер страховой выпла-
ты составляет:

1) в случае причинения вреда имуще-
ству одного потерпевшего – 120 тысяч 
рублей (по договору ОСАГО виновни-
ка, заключенному после 30 сентября 
2014 года – 400 тысяч рублей);

2) в случае причинения вреда иму-
ществу нескольких потерпевших – 160 
тысяч рублей на всех потерпевших (по 
договору ОСАГО виновника, заключен-
ному после 30 сентября 2014 года – 400 
тысяч рублей каждому).

3) в случае причинения вреда жизни 
или здоровью – 160 тысяч рублей на каж-
дого потерпевшего (по договору ОСАГО 
виновника, заключенному после 31 марта 
2015 года – 500 тысяч рублей). Обратите 
внимание! Если у вашей страховой ком-
пании отозвана лицензия, вы вправе по-
лучить страховую выплату в страховой 
компании виновника ДТП. Если и у стра-
ховой компании виновника ДТП отозвана 
лицензия, вы вправе получить компенса-
ционную выплату по ОСАГО в Россий-
ском союзе автостраховщиков (РСА).

Как обезопасить 
себя от покупки 

недействительного 
полиса ОСАГО?1

Самый простой способ – купить полис 
в офисе продаж страховой компании, 
имеющей действующую лицензию, на-
личие которой необходимо проверить. 
Страховщик не вправе продавать поли-
сы ОСАГО, если его лицензия отозвана, 
приостановлена или ограничена.

Полис также можно приобрести у 
страхового агента, уполномоченного на 
заключение договоров ОСАГО.

После покупки проверить подлин-
ность полиса ОСАГО можно на сайте 
РСА. Для этого надо ввести в специаль-
ном разделе сайта номер страхового по-
лиса, и, если он действующий, вы полу-
чите ответ, содержащий информацию о 
том, какой компании принадлежит дан-
ный полис и статус лицензии страховой 
компании.

ЕСЛИ ЖЕ ПОЛИС НЕ 
ЗНАЧИТСЯ В РЕЕСТРЕ 

РСА – У ВАС НА РУКАХ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ 

НЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАС 
ОТ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТЕРЬ ПРИ ДТП. 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ОБРАТИТЕСЬ С 
ЗАЯВЛЕНИЕМ 

В ПОЛИЦИЮ И 
ПРИОБРЕТИТЕ НОВЫЙ 
СТРАХОВОЙ ПОЛИС.

Если вы не согласны с размером выпла-
ты, нарушением ее сроков или отказом в 
выплате, вам необходимо в письменном 
виде подать досудебную претензию стра-
ховщику с обязательным приложением 
заключения независимой технической 
экспертизы (если не согласны с суммой 
выплаты) и банковскими реквизитами 
для перечисления вам денежных средств. 
Срок рассмотрения претензии страховой 
компанией – 5 (пять) календарных дней 
с момента получения Если компания на-
рушает законодательство, потерпевший 
вправе направить жалобу в Банк России 
или РСА.

Информация для владельцев 
транспортных средств

Служба по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Банка России E-mail: fps@cbr.ru Направить 
письменное обращение в Службу по защите 
прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров можно по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Обращение также можно направить, 

заполнив электронную форму на 
официальном сайте Банка России:  
http://www.cbr.ru.

Задать вопрос можно по телефону 
контактного центра Банка России: 8-800-
250-40-72 (для бесплатных звонков по 
России). Российский союз автостраховщиков 
(РСА)

Направить письменное обращение в РСА 
можно по адресу: 115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 27, стр. 3.

Дополнительную информацию об ОСАГО можно 
получить на сайте РСА http://www.autoins.ru.

Задать вопрос можно по телефону горячей 
линии РСА: 8-800-200-22-75 (для бесплатных 
звонков по России.
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