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Положение  
об адресации объектов адресации в границах городского округа рабочего 

поселка Кольцово  
 

1. Общие положения 
 
Положение об адресации объектов адресации в границах городского 

округа рабочего поселка Кольцово определяет правила и порядок ведения 
единого реестра адресных наименований рабочего поселка Кольцово (далее по 
тексту – реестр адресных наименований) в целях повышения эффективности 
адресации объектов адресации на территории рабочего поселка Кольцово 
(далее по тексту - объект). 

 
2. Реестр адресных наименований 

 
2.1. Реестр адресных наименований - классификатор элементов улично-

дорожной сети, входящих в состав внутригородских объектов. 
2.2. Ведение реестра адресных наименований осуществляется отделом 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (далее  по 
тексту – отдел градостроительства) на бумажном и электронном носителях. 
При несоответствии информации, размещенной на бумажном и электронном 
носителях, приоритетным является бумажный носитель. 

Реестр адресных наименований формируется по форме согласно 
приложению к данному Положению и утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. Изменения в реестр адресных 
наименований вносятся постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

Информация о реестре размещается на официальном сайте рабочего 
поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основанием для внесения изменений в реестр адресных наименований 
является постановление администрации рабочего поселка Кольцово о 
присвоении наименования (переименовании, аннулировании наименования) 
внутригородскому объекту, подготовленное отделом градостроительства на 
основании решения постоянно действующей комиссии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной, социальной, информационной политики и 
правоохранительной деятельности. 

2.3. В реестре адресных наименований указываются следующие данные: 
- тип элемента улично-дорожной сети; 
- наименование элемента улично-дорожной сети; 
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- наименование(-я) микрорайона(-ов) рабочего поселка Кольцово, в 
котором(-ых) расположен элемент улично-дорожной сети. 

В электронном виде реестр адресных наименований также включает в 
себя: 

- графическое изображение элемента на адресном плане; 
- номер, дату, наименование (далее по тексту - реквизиты) документа о 

присвоении или изменении наименования элемента улично-дорожной сети; 
- предыдущие наименования элемента улично-дорожной сети и 

реквизиты документов об их присвоении и изменении; 
- реквизиты документа об исключении элемента улично-дорожной сети 

из реестра. 
2.4. Кодификатор микрорайонов рабочего поселка Кольцово состоит из 

кода и наименования микрорайона рабочего поселка Кольцово: 
 

№ 
кода 

Наименование элементов планировочной структуры 
рабочего поселка Кольцово 

1 I микрорайон 

2 II микрорайон 

3 III микрорайон 

4 IV микрорайон 

5 V микрорайон 

6 Vа микрорайон 

7 VI микрорайон 

8 VII микрорайон 

9 VIIа микрорайон 

10 VIII микрорайон 

11 IX микрорайон 

12 X микрорайон 

13 Микрорайон Новоборский 

14 Биотехнопарк 

15 Центральная часть 

16 Хоззона 

17 АБК 

18 Научно-производственная зона 

19 Промзона Сибирского ЛВЗ 
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20 Квартал IVа 

21 Территория Садоводческого товарищества "Колос" 

22 Территория Садоводческого товарищества "Поле" 

23 Территория Садоводческого товарищества "Клен" 

24 Территория Садоводческого товарищества "Ветеран" 

25 Территория Дачного товарищества "Молодой специалист" 

26 Территория Дачного товарищества "Квартал-12" 

27 Территория Дачного товарищества "Кольцово Парк 2" 

 
 

4. Заключительные положения 
 

При обнаружении в документах, выданных до вступления в силу 
настоящего Положения, разночтений или несоответствия наименования или 
типа элемента улично-дорожной сети реестру адресных наименований, 
разночтений в адресе объекта или несоответствия адреса объекта настоящему 
Положению документы считаются действительными и не требуют внесения 
изменений. 

 



Приложение 
к Положению об адресации 

объектов адресации в границах  
городского округа  

рабочего поселка Кольцово  
 

 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

адресных наименований рабочего поселка Кольцово 
 

N  
п/п 

Тип элемента  
улично-

дорожной сети 

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети 

Наименование(-я) 
микрорайона(-ов) 
зон(-ы) рабочего 

поселка 

Реквизиты документа о 
присвоении или 

изменении наименования 
элемента улично-
дорожной сети; 

 
1 2 3 4 5 

     
 

 


