Основные понятия
Единые требования к описанию адресов при ведении ведомственных информационных
ресурсов (далее - Требования) содержат основные требования, предъявляемые к
структуре и содержанию адресных данных, необходимые для обеспечения эффективного
межведомственного обмена адресной информацией в электронном виде при ведении
ведомственных информационных систем во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 1011-р в целях:
- оказания государственных и муниципальных услуг;
- обеспечения граждан и организаций, федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления сведениями об адресах объектов адресации;
- ведения Федеральной информационной адресной системы, содержащей достоверную,
единообразную, общедоступную, структурированную адресную информацию;
- обеспечения межведомственного информационного взаимодействия;
- минимизации затрат бюджета Российской Федерации на ведение и использование
адресной информации.
Адрес - структурированное в соответствии с федеративным устройством Российской
Федерации и территориальным устройством субъекта Российской Федерации,
планировочной структурой, структурой улично-дорожной сети, описание
местоположения объекта адресации, однозначно его определяющее среди других
объектов адресации того же типа.
Адресация - система норм, правил, методик и технологий, реализующих соответствие
адреса объекту адресации.
Адресообразующие элементы - имеющие наименование ранжированные по
категориям административно-территориальные единицы, элементы планировочной
структуры территории, элементы улично-дорожной сети, перечисление которых в
определенной последовательности определяет адрес объекта.
Адресная точка - точка на местности с известными координатами, ассоциированная с
объектом адресации.
Объект адресации (адресуемый объект) - один или несколько объектов
недвижимости.
Буквенный индекс - необязательная часть адреса, выраженная одной буквой русского
алфавита (за исключением букв, не имеющих собственного фонетического звучания - ь
[мягкий знак] и ъ [твёрдый знак], букв й [и краткое] и букв З, Ё, Ц, Ч, Ы, Ш, Щ),
используемая для расширения адресного пространства в сложившейся застройке при
отсутствии неиспользованных номеров домов.
Литера - буквенное обозначение зданий, строений и сооружений в
инвентаризационно-технической документации.
Номер бокса - обязательная часть адреса индивидуального гаражного бокса,
выраженная целым, положительным числом.
Номер дома, владения, здания, корпуса, строения, сооружения (номер объекта) реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр, с возможным
включением символов "/", "-" и добавлением буквенного индекса.
Номер помещения - реквизит адреса помещения, состоящий из последовательности
цифр, с возможным добавлением буквенного индекса.

Элементы улично-дорожной сети - градостроительный объект, обеспечивающий
транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми
районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные
фиксированные по всей длине границы, начало и окончание. К ним относятся: улица,
проспект, магистраль, площадь, бульвар, тракт, набережная, шоссе, переулок, проезд,
тупик и т.п.

