Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 31 июля 2013 г. N 808
"Об утверждении Положения об адресном реестре муниципального образования "Город Ростов-на-Дону"

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить Положение об адресном реестре муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики) В.В. Золотухина и заместителя главы Администрации города (по вопросам архитектуры и территориального развития) Г.Я. Ананьева.

И.о. главы Администрации города
В.Г. Шумеев

Постановление вносит ДИЗО

Приложение
к постановлению администрации
города Ростова-на-Дону
N 808 от 31.07.2013

Положение
об адресном реестре муниципального образования "Город Ростов-на-Дону"

1. Настоящее Положение разработано в целях формирования и ведения адресного реестра муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" (далее - реестр) и предоставления сведений из него.
2. Формирование, ведение адресного реестра, предоставление сведений из него осуществляет МУП "Городской центр кадастра и геодезии" (далее - Оператор).
3. В целях формирования адресного реестра сведения о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан города, об установлении нумерации объектов адресации предоставляет Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону (далее - Департамент).

1. Общие положения

1.1. Целями ведения адресного реестра являются:
- создание единого муниципального информационного ресурса о наименованиях улиц, площадей и иных территорий для проживания граждан, об адресах объектов недвижимого имущества, данные которого, являются актуальными, юридически достоверными, широкодоступными и обязательными к применению всеми органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;
- обеспечение централизованного учета юридически достоверных адресов земельных участков и вновь построенных, реконструированных, эксплуатируемых зданий и сооружений на различных этапах их жизненного цикла;
- определение местоположения временных объектов для упорядочения их предоставления и регистрации;
- предоставление информационных услуг путем выдачи справочной информации из адресного реестра по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в части предоставления сведений из адресного реестра.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- адресный реестр муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" - базовый информационный ресурс, содержащий информацию об адресах объектов недвижимости (далее - адресный реестр);
- адрес - структурированное в соответствии с территориальной организацией города Ростова-на-Дону, архитектурно-планировочной структурой, структурой улично-дорожной сети, описание местонахождения объекта недвижимости, однозначно его определяющее по отношению к местонахождению других объектов недвижимости;
- юридически достоверный адрес - адрес, установленный в соответствии с настоящим Положением и утвержденный правовым актом;
- объект адресации - подлежащие включению в адресный реестр города объекты недвижимого имущества (земельные участки индивидуального жилищного строительства, дачные земельные участки, комплексы или отдельно стоящие общественные, производственные, иные жилые и нежилые здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, кроме линейных наземных и подземных сооружений);
- адресный план - план территории городского округа, содержащий систематически актуализируемые сведения об адресах объектов недвижимости, о пространственном расположении объектов недвижимости, а также сведения реестра элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры;
- описание местоположения временного объекта - документ, описывающий местоположение временного объекта относительно существующих ориентиров;
- координаты объекта адресации - координаты углов поворота границ земельного участка в местной системе координат города Ростова-на-Дону, утвержденной в 1965 году;
- преобразование земельного участка - раздел, объединение и перераспределение;
- элемент планировочной структуры города (далее - улица) - явно выраженные части города, следующих типов:
- улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенного пункта между кварталами застройки и другими элементами планировочной структуры;
- переулок - небольшая, обычно узкая улица, служащая поперечным соединением двух других улиц;
- проспект - прямая, длинная и широкая улица в городе, обычно с густо расположенными зелеными насаждениями;
- бульвар - широкая улица со скамейками, газонами и аллеями, предназначенными для пешеходного движения и кратковременного отдыха, проезжая часть занимает гораздо меньше ширины, чем газонно-пешеходная зона;
- площадь - открытое пространство, обрамленное зданиями и зелеными насаждениями, находящееся на перекрестке улиц.

2. Порядок присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе, установления нумерации объектов адресации

2.1. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе.
2.1.1. Определение границ новых улиц, порядка нумерации объектов недвижимости на них осуществляется на основе документации по планировке территории с использованием обновленных картографических материалов. При определении границ улиц должны выдерживаться следующие требования:
конфигурация улицы должна представлять единую геометрическую форму (не допускаются случаи, когда в состав одной улицы входят несколько отдельных территорий, расположенных на значительном удалении друг от друга);
порядок нумерации адресов осуществляется в направлении от геометрического (исторического) центра города или с юга на север, или с запада на восток (за исключением исторически сложившихся мест, где использована иная система);
по направлению возрастания номеров с левой стороны присваиваются нечетные номера, с правой - четные (для улиц, ограниченных строениями только с одной стороны, присваиваются либо четные, либо нечетные номера в зависимости от левостороннего или правостороннего расположения строений относительно направления нумерации);
- присвоение адреса зданиям, образующим периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная от главной магистрали со стороны центра, при этом последовательность номеров зданий на сквозных улицах, примыкающих к площадям, прерывается. В случае если угловое здание имеет главный фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей улицы, его нумерация производится по улице, а не по площади.
2.1.2. В случае издания правового акта Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении документации по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания), Департамент в течение 14-ти рабочих дней готовит и направляет графические документы в городскую межведомственную комиссию по наименованию общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону (далее - комиссия) для рассмотрения вопроса о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе.
2.1.3. В случае если на территории дачного некоммерческого объединения или садоводческого некоммерческого объединения (при наличии жилых домов, пригодных для постоянного проживания) отсутствуют наименования улиц, заинтересованное лицо обращается в Департамент с заявлением о присвоении наименования улице.
Департамент в течение 14-ти рабочих дней оформляет и утверждает графический документ, определяющий местоположение новой улицы, и передает копию заявления и графический документ в комиссию для рассмотрения вопроса о присвоении наименования улице.
2.1.4. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня получения графического документа из Департамента рассматривает вопросы о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям города. В течение 5-ти дней после проведения заседания комиссии ответственный секретарь комиссии передает в Департамент протокол заседания комиссии, содержащий решения комиссии по вопросам присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям города.
2.1.5. Департамент в течение 10-ти рабочих дней после поступления протокола заседания комиссии готовит распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям города и выдает заверенную копию распоряжения заявителю.
2.1.6. Департамент в течение 7-ми рабочих дней со дня выхода распоряжения Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям города передает Оператору данное распоряжение для внесения сведений в адресный реестр нового наименования и графической информации о границах нового элемента планировочной структуры города (улицы).
2.2. Установление нумерации объектам адресации.
2.2.1. В целях установления нумерации объектам адресации заинтересованное лицо обращается в Департамент.
Для подготовки акта установления нумерации объектам адресации определены следующие документы (копии при предъявлении оригиналов):
2.2.1.1. В целях установления нумерации жилым домам, пригодным для постоянного проживая, расположенных на садовых земельных участках:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения через представителя);
в) координаты объекта адресации, полученные в результате проведения работ по межеванию;
г) документы, в установленном порядке подтверждающие право заявителя на земельный участок;
д) техническое заключение, согласно выводам которого, жилое строение на территории садового участка является пригодным для постоянного проживания (выдают организации, имеющие допуск на выполнение данного вида работы).
2.2.1.2. В целях установления нумерации объектам адресации (индивидуальным жилым домам, торговым, промышленным и коммерческим объектам) при преобразовании земельных участков:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения через представителя);
в) координаты объекта адресации, полученные в результате проведения работ по межеванию;
г) если земельный участок находится в частной собственности:
- документы, в установленном порядке подтверждающие право заявителя на земельный участок;
- соглашение собственников о преобразовании земельных участков (при наличии нескольких собственников) либо решение суда об образовании земельных участков;
д) если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, один из следующих документов:
- правовой акт уполномоченного органа об образовании земельных участков;
- судебный акт о преобразовании земельных участков, вступивший в законную силу;
- судебный акт о признании права собственности заявителя на объект недвижимости, вступивший в законную силу.
2.2.1.3. В целях установления нумерации капитальному гаражу:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения через представителя);
в) координаты объекта адресации, полученные в результате проведения работ по межеванию;
г) документы, в установленном порядке подтверждающие право заявителя на земельный участок, или документы, в установленном порядке подтверждающие право заявителя на капитальный гараж.
2.2.1.4. В целях установления нумерации многоквартирному жилому дому:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения через представителя);
в) координаты объекта адресации, полученные в результате проведения работ по межеванию;
г) документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок;
д) разрешение на строительство;
е) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка.
2.2.1.5. В целях установления нумерации вновь образованным земельным участкам, предоставляемым под индивидуальное жилищное строительство:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения через представителя);
в) координаты объекта адресации, полученные в результате проведения работ по межеванию;
г) документ, подтверждающий право заявителя на земельный участок.
2.2.2. Департамент в течение 20-ти календарных дней со дня, следующего за днем подачи заявления, готовит акт установления нумерации объекта адресации (далее - акта) согласно приложению 1 к настоящему Положению с учетом следующих требований:
1) резервирование номеров под будущие объекты адресации;
2) адресные номера объектов адресации обозначаются:
- арабскими цифрами (1, 2, 3, ...8, 9, 10, 11 и т.д.) для всех объектов адресации, за исключением угловых и новых объектов, где ранее не осуществлено перспективное резервирование номеров;
- цифрами через дробь - для объектов адресации, расположенных на пересечении двух улиц, при этом вначале записывается номер по улице имеющей высшую категорию, например, улица Большая Садовая, N 28/36;
- цифрами в сочетании с прописными буквами русского алфавита (а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, э, ю, я) - объектам адресации, расположенным внутри кварталов, где ранее не осуществлено резервирование номеров, например, улица 26 линия, N 21 б;
3) адресные номера объектов адресации, расположенных на пересечении трех и более улиц, а также имеющих сквозной выход на две и более улицы, относятся к той улице, на которую выходит главный фасад объекта адресации или большая его часть;
4) блокам многоэтажных жилых домов, расположенным на одном земельном участке, при вводе в эксплуатацию устанавливаются разные адреса, если номера квартир в каждом доме начинаются с "1", и одинаковый адрес, если нумерация квартир сквозная;
5) В акте установления нумерации объекта адресации указывается юридически достоверный адрес объекта адресации, а в плане местоположения адреса - описание местоположения объекта адресации (перечисляются через дробь адреса по всем улицам, ограничивающим объект адресации).
2.2.3. Департамент в течение 10-ти календарных дней с момента согласования акта издает распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону об утверждении акта и выдает копию распоряжения заявителю.
Департамент в течение 7-ми рабочих дней с момента издания распоряжения передает его по описи Оператору для внесения сведений в адресный реестр.
2.3. Исключение из адресного реестра наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в городе, нумераций объектов адресации.
2.3.1. В течение 10 рабочих дней после издания правового акта Администрации города, из которого следует перепланировка территории, влекущая исключение улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в городе, образование новых земельных участков, Департамент издает распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону об исключении из адресного реестра наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в городе, об исключении из адресного реестра нумерации объекта адресации.
2.3.2. Департамент в течение 7-ми рабочих дней после издания распоряжения передает его по описи Оператору для внесения сведений в адресный реестр.
2.3.3. Для исключения нумерации объекта адресации из адресного реестра в случае сноса собственником здания, сооружения заинтересованное лицо обращается с заявлением в адрес Оператора. К заявлению прилагается акт обследования, составленный кадастровым инженером, имеющим квалификационный аттестат, и подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости).
Оператор в течение 7-ми рабочих дней готовит документ об исключении нумерации объекта адресации из адресного реестра согласно приложению 2 к настоящему Положению и выдает заявителю.

3. Состав и структура адресного реестра города

3.1. Адресный реестр состоит из:
- перечня записанных в алфавитном порядке наименований улиц и составленного по возрастанию номеров перечня объектов адресации по каждой улице города;
- графических приложений, указывающих местонахождение и границы каждой улицы города;
- графических приложений, указывающих местонахождение в пределах квартала каждого объекта адресации;
- перечня, записанных в алфавитном порядке описаний временных объектов относительно ближайших ориентиров;
- картографического слоя наименований элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры;
- картографического слоя порядковых номеров объектов адресации;
- системы автоматизированной обработки и хранения адресной информации (программно - аппаратный комплекс);
- архив документов-оснований и оригиналов актов установления нумерации объектов адресации (на бумажных носителях).
3.2. Структуру адресного реестра составляет следующая информация:
по улицам:
- код улицы;
- тип улицы;
- нынешнее наименование улицы;
- предыдущее наименование улицы (при его наличии);
- номер и дата постановления Администрации города, устанавливающего нынешнее наименование;
- историческая справка, в честь кого (или какого события) названа улица;
- координаты углов поворота границ улицы.
по адресам:
- вид адреса (земельный участок индивидуального жилищного строительства, дачный земельный участок, комплекс или отдельно стоящее общественное, производственное, иное нежилое и жилое здание, сооружение, объект незавершенного строительства);
- номер адреса;
- номер и дата документа, являющегося основанием для установления адреса;
- номер и дата составления акта установления нумерации объекта адресации;
- координаты углов поворота границ объекта адресации.
по местоположению временных объектов:
- описание местоположения временного объекта;
- координаты углов поворота границ временного объекта.

4. Порядок формирования и ведения адресного реестра

4.1. Формирование адресного реестра осуществляется на основании:
- распоряжений Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе;
- распоряжений Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону об утверждении актов установления нумерации объектов адресации;
- распоряжений Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону об исключении из адресного реестра наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в городе;
- распоряжений Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону об исключении нумерации объекта адресации из адресного реестра;
- заявлений юридических и физических лиц (собственников зданий, сооружений), заинтересованных в исключении нумерации объекта адресации из адресного реестра;
- заявлений юридических и физических лиц, заинтересованных в описании местоположения временного объекта.
4.2. На основании предоставленных Департаментом правовых актов и графической информации Оператор в течение 14-ти рабочих дней осуществляет внесение сведений об улицах, площадях и иных территориях проживания граждан в городе, об установлении (исключении) нумерации объектов адресации и графической информации в адресный реестр муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном законодательством об архивном деле.
4.3. Картографическая часть адресного реестра ведется в местной системе координат города Ростова-на-Дону, утвержденной в 1965 году.
4.4. В случае исключения из реестра наименования улицы, оно в будущем может быть использовано при наименовании новых улиц.
4.5. Исключенные из адресного реестра нумерации объектов адресации в будущем могут быть использованы при адресации новых объектов.
4.6. Для получения описания местоположения временного объекта заинтересованное лицо обращается в адрес Оператора с заявлением, содержащим описание координат углов поворота границ временного объекта.
Временные объекты (металлические и сборно-разборные гаражи, павильоны, ларьки, остановочные комплексы и т.д.) вносятся в раздел "Описание местоположения временных объектов".
Оператор в течение 7-ми рабочих дней готовит документ об описании местоположения временного объекта согласно приложению 3 к настоящему Положению и выдает заявителю.
Внесение сведений в адресный реестр об описании местоположения временного объекта производится Оператором в течение 14-ти рабочих дней после оформления документа об описании местоположения временного объекта.
4.7. Основания для отказа Оператором внесения сведений в адресный реестр:
- несоответствие объекта адресации характеристикам объектов недвижимого имущества, содержащимся в п. 1.1 настоящего Положения;
- в случае дублирования устанавливаемой нумерации объекта адресации сведениям адресного реестра;
Оператор возвращает документы в Департамент для устранения выявленных несоответствий либо подготовки мотивированного отказа заявителю.
4.8. Сведения адресного реестра, в том числе история изменений адресной информации, подлежат постоянному хранению. Удаление сведений адресного реестра и изъятие каких-либо частей не допускается.
4.9. Оператор несет ответственность за информационную целостность, юридическую достоверность, непротиворечивость и сохранность сведений адресного реестра.

5. Порядок предоставления сведений из адресного реестра

5.1. Предоставление сведений из адресного реестра осуществляет Оператор по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 22.
5.2. Сведения о наименовании улицы, площади и иной территории проживания граждан в городе, юридически достоверном адресе, об описании местоположения временного объекта адресации предоставляются органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также многофункциональным центрам в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на безвозмездной основе.
5.3. При осуществлении межведомственного информационного взаимодействия сведения из адресного реестра предоставляются в электронной форме. Адрес электронной почты для направления межведомственных запросов в электронной форме: gckig@donpac.ru.
Способ, формат, объем и периодичность предоставления сведений определяются на основе заключаемых Соглашений об информационном взаимодействии.
5.4. В целях получения сведений об идентификации адреса (в случае его разночтения в документах) заинтересованное лицо обращается с заявлением в адрес Оператора. К заявлению прилагаются документы, содержащие различные адреса в отношении одного и того же объекта.
Оператор в течение 7-ми рабочих дней рассматривает заявление с приложенными документами и готовит справку об идентификации адреса согласно приложению 3 к настоящему Положению и выдает заявителю.
5.5. В целях получения сведений о местоположении временного объекта адресации заинтересованное лицо обращается в адрес Оператора с заявлением, содержащим координаты углов поворота границ временного объекта.
Оператор в течение 7-ми рабочих дней рассматривает заявление и готовит справку об описании местоположения временного объекта согласно приложению 4 к настоящему Положению и выдает его заявителю.
5.6. Сведения о наименовании улицы, площади и иной территории проживания граждан в городе, юридически достоверном адресе, об описании местоположения временного объекта адресации предоставляются Оператором юридическим и физическим лицам за плату по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

Приложение 1
к Положению об адресном реестре
муниципального образования
"Город Ростов-на-Дону"


Согласовано
Главный архитектор города -
директор Департамента
архитектуры и градостроительства
города Ростова-на-Дону


/ФИО руководителя/


"

"

20

г.

М.П.


Акт N


установления нумерации объекта адресации

"

"

20

г.

В соответствии с


(указываются основания установления нумерации)
Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону установлен адрес:

(указывается вид наименования: проспект, площадь, улица, переулок)
в

районе города Ростова-на-Дону

(указывается район города, в котором расположен объект адресации)


(указывается тип объекта адресации)
заявитель


(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

План местоположения адреса прилагается.

Акт установления нумерации
объекта адресации и план получил


(ФИО и подпись получателя)

"

"

20

г.

План

местоположения объекта адресации

к акту N

установления
ул.

N


нумерации объекта адресации

от
"

"

20



Местоположение объекта адресации:
г. Ростов-на-Дону,

район

Заявитель:


Объект адресации:




Основание для установления нумерации объекта адресации:
постановление


г. Ростова-на-Дону N

от



Схема ситуационного плана





Заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства
города Ростова-на-Дону


/ФИО зам. руководителя/
"

"

20

г.
Начальник отдела

/ФИО начальника отдела/


Приложение 2
к Положению об адресном реестре
муниципального образования
"Город Ростов-на-Дону"

Российская Федерация
Ростовская область
Администрация г. Ростова-на-Дону
Муниципальное унитарное предприятие
"Городской центр кадастра и геодезии"
(МУП "ГЦКиГ")


Буденновский просп., д. 22, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел./факс (863) 240-78-58, 240-43-45, 262-71-44, E-mail: gckig@donpac.ru
ОКПО 178007178, ОГРН 1026103274845, ИНН/КПП 6152000800/616401001

от
"

"

20

г.
N



Справка
об исключении нумерации объекта адресации

На заявку


(указывается Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)
МУП "ГЦКиГ" сообщает, что нумерация объекта адресации

(указывается нумерация исключаемого объекта адресации)
на основании


(указываются основания исключения нумерации объекта адресации)

исключен из адресного реестра города Ростова-на-Дону.


/

/ (подпись и печать МУП "ГЦКиГ")
(фамилия И.О.)
ФИО и телефон исполнителя


Приложение 3
к Положению об адресном реестре
муниципального образования
"Город Ростов-на-Дону"

Российская Федерация
Ростовская область
Администрация г. Ростова-на-Дону
Муниципальное унитарное предприятие
"Городской центр кадастра и геодезии"
(МУП "ГЦКиГ")


Буденновский просп., д. 22, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел./факс (863) 240-78-58, 240-43-45, 262-71-44, E-mail: gckig@donpac.ru
ОКПО 178007178, ОГРН 1026103274845, ИНН/КПП 6152000800/616401001

от
"

"

20

г.
N



Справка
об идентификации адреса

На заявку


(указывается Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)
МУП "ГЦКиГ" сообщает, что

(указывается наименование уточняемого объекта адресации и перечень адресов,

указанных в предоставленных заявителем документов)
адресном реестре города Ростова-на-Дону числится по адресу:

.
(указывается адрес из адресного реестра)

Директор

/

/

(подпись и печать МУП "ГЦКиГ")

(фамилия И.О.)

ФИО и телефон исполнителя

Приложение 4
к Положению об адресном реестре
муниципального образования
"Город Ростов-на-Дону"

Российская Федерация
Ростовская область
Администрация г. Ростова-на-Дону
Муниципальное унитарное предприятие
"Городской центр кадастра и геодезии"
(МУП "ГЦКиГ")


Буденновский просп., д. 22, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел./факс (8632) 240-78-58, 240-43-45
ОКПО 178007178, ОГРН 1026103274845, ИНН/КПП 6152000800/616401001

от
"

"

20

г.
N



Справка
об описании местоположения временного объекта

На заявку


(указывается Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)
МУП "ГЦКиГ" сообщает, что временный объект

(указывается полное наименование временного объекта)
находится: г. Ростов-на-Дону,

район,

(указывается описание относительно установленных ориентиров)

План местоположения временного объекта.





Директор

/

/

(подпись и печать МУП "ГЦКиГ")

(фамилия И.О.)

ФИО и телефон исполнителя



