
Приложение № 1 

к докладу Вильнера М.Я. и Мачкина П.И. 

по созданию АРТО-РФ 

 

Использованные условные обозначения и сокращения 
 

АИС - автоматизированная информационная система; 

АНБ - агентство национальной безопасности; 

АРТО - адресный реестр территориальных объектов; 

АРТО-РФ - адресный реестр территориальных объектов Российской Федерации; 

АС - автоматизированная система; 

АСиВАРТОб - автоматизированная система ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов; 

АСОУ - автоматизированная система организационного управления; 

БД - база данных: 

ГАС - государственная автоматизированная система; 

ГИС - географическая информационная (геоинформационная) система; 

ГО - городской округ; 

ГР - городской район; 

ДМ - действующий макет; 

ЕБД - единая база данных; 

ЕСККиУСД - единая система классификации и кодирования информации и унифицированных 

систем документации; 

Имярек - слово, заменяющее чьё-либо имя, или какое-либо название; 

ИФНС - инспекция федеральной налоговой службы; 

КЛАДР - классификатор адресов; 

КЛАДЭ - классификатор адресообразующих элементов; 

КНСИ - классификаторы и нормативно-справочная информация; 

КОН-РФ - кадастр объектов недвижимости Российской Федерации; 

КТО-РФ - кадастр территориальных объектов Российской Федерации; 

МО - муниципальное образование; 

МР - муниципальный район; 

НИР - научно-исследовательская работа; 

ОК - общероссийский классификатор; 

OKATO - общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления; 

ОКР - опытно-конструкторская работа; 

ОКТМО - общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 

ПК - персональный компьютнр; 

ППП - пакет прикладных программ; 

ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина; 

РОИВ - региональный орган исполнительной власти; 

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 

РФ - Российская Федерация; 

СиВАРТОб-

технология 

 российская информационная технология создания и ведения единого адресного 

реестра территориальных объектов; 

СОНО - система обозначений налоговых органов; 

СОУН - справочник кодов обозначений налоговых органов для целей учета 

налогоплательщиков; 

СРФ - субъект Российской Федерации; 

СУБД - система управления базами данных; 

СЦ - ситуационный центр; 

ТЗ - техническое задание; 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФИАС - федеральная информационная адресная система; 

ФКП - федеральная кадастровая палата; 

ФЛ - физическое лицо; 

ФНС - Федеральная налоговая служба; 

ФОИВ - федеральный орган исполнительной власти; 

ФРСН - федеральный регистр сведений о населении; 

ФТО - федеральный территориальный объект; 

ЭВМ - электронная вычислительная машина; 

ЮЛ - юридическое лицо. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE

