
Приказ Минфина России от 16 октября 2018 г. № 207н "О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов» (не 
вступил в силу) 

14 ноября 2018 

В целях приведения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 
2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный № 40069; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 15 декабря) (далее - приказ) в 
соответствие с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2005, № 1, ст. 39; 2006, № 23, 
ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2015, № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4248) и пунктом 1 статьи 53 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 31, ст. 4766; 2018, № 32, ст. 5133) приказываю: 

1. Внести в приказ изменения согласно приложению к настоящему приказу (далее - 
Изменения). 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением подпунктов 
«а» и «е» подпункта 1 пункта 1, подпунктов «а» и «в» подпункта 1 пункта 2 Изменений, которые 
вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Г. Силуанов 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2018 г. 
Регистрационный № 52649 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 16.10.2018 г. № 207н 

Изменения, 
которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов» 



1. В Перечне элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса: 

1) в разделе «Элементы планировочной структуры»: 

а) после позиции: 

«Территория» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»; 

б) позицию: 

«Территория садоводческих некоммерческих товариществ» изложить в следующей редакции: 

«Территория садоводческого некоммерческого товарищества»; 

в) после позиции: 

«Территория садоводческого некоммерческого товарищества» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Территория товарищества собственников жилья»; 

г) позицию: 

«Территория огороднических некоммерческих товариществ» изложить в следующей редакции: 

«Территория огороднического некоммерческого товарищества»; 

д) после позиции: 

«Территория огороднического некоммерческого товарищества» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Территория потребительского кооператива»; 

е) позиции: 

«Территория дачных некоммерческих товариществ», 

«Территория садоводческих потребительских кооперативов», 

«Территория огороднических потребительских кооперативов», 

«Территория дачных потребительских кооперативов», 

«Территория садоводческих некоммерческих партнерств», 

«Территория огороднических некоммерческих партнерств» и 

«Территория дачных некоммерческих партнерств» 



признать утратившими силу; 

ж) позицию: 

«Территория товариществ собственников недвижимости» 

изложить в следующей редакции: 

«Территория товарищества собственников недвижимости»; 

2) раздел «Элементы объектов адресации» после позиции: 

«Земельный участок» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Машино-место». 

2. В Перечне сокращенных наименований видов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населенных пунктов, элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети и идентификационных элементов объекта адресации, 
являющемся приложением к Правилам сокращенного наименования адресообразующих 
элементов: 

1) в разделе «Элементы планировочной структуры»: 

а) после позиции: 

« 

Территория тер.     
» 

дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд 

тер. 

СОСН 

    

»; 

б) позиции: 

« 

Территория садоводческих некоммерческих товариществ тер. СНТ     

Территория огороднических некоммерческих товариществ тер. ОНТ     
» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Территория садоводческого некоммерческого товарищества тер. СНТ     

Территория огороднического некоммерческого товарищества тер. ОНТ     
»; 



в) позиции: 

« 

Территория дачных некоммерческих товариществ тер. ДНТ     

Территория садоводческих потребительских кооперативов тер. СПК     

Территория огороднических потребительских кооперативов тер. ОПК     

Территория дачных потребительских кооперативов тер. ДПК     

Территория садоводческих некоммерческих партнерств тер. СНП     

Территория огороднических некоммерческих партнерств тер. ОНП     

Территория дачных некоммерческих партнерств тер. ДНП     
» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Территория дачных некоммерческих товариществ тер. ДНТ * 

Территория садоводческих потребительских кооперативов тер. СПК * 

Территория огороднических потребительских кооперативов тер. ОПК * 

Территория дачных потребительских кооперативов тер. ДПК * 

Территория садоводческих некоммерческих партнерств тер. СНП * 

Территория огороднических некоммерческих партнерств тер. ОНП * 

Территория дачных некоммерческих партнерств тер. ДНП * 
»; 

г) после позиции: 

« 

Территория дачных некоммерческих партнерств тер. ДНП * 
» 

дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Территория товарищества собственников жилья тер. ТСЖ     
»; 

д) после позиции: 

« 

Территория гаражно-строительного кооператива тер. ГСК * 
» 

дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Территория потребительского кооператива» тер. ПК     
»; 



2) раздел «Идентификационные элементы объекта адресации» после позиции: 

« 

Корпус к.     
» 

дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Машино-место м/м     
». 

Обзор документа 

 

Минфин уточнил перечень элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети, 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса. Основные поправки связаны со вступлением в силу Закона о ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Изменились наименования 
соответствующих территорий. Поправки в этой части начнут действовать с 2019 г. Включено 
упоминание о машино-месте. 

 

 

 


