
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости 

на территории городского округа Рефтинский» 
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 
1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского округа 

Рефтинский 
2. Номер услуги в федеральном реестре  6600000010000439408 
3. Полное наименование услуги  «Присвоение адреса объекту 

недвижимости» 
 

4. Краткое наименование услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости» 

5. Административный регламент предоставления 
услуги 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту 
недвижимости» 

6. Перечень «подуслуг» - 
7. Способы оценки качества предоставления услуги Телефонная связь - да 
  Терминальные устройства - нет 
  Единый портал государственных и 

муниципальных услуг - да 
  Региональный портал государственных 

услуг - да 
  Официальный сайт МФЦ - да 
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Раздел 2. Общие сведения о услуге 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении 
услуги 

Основа
ния 
приост
ановле
ния 
предос
тавлен
ия 
услуги 

Срок 
приоста
новлени
я 
предост
авления 
услуги 

Плата за предоставление услуги Способ 
обращения за 
получением 
услуги 

Способ 
получения 
результата 
услуги 

при подаче 
заявления 
по месту 
жительств
а (месту 
нахождени
я юр. 
лица) 

при 
подаче 
заявления 
не по 
месту 
жительств
а (по 
месту 
обращени
я) 

наличие 
платы 
(государст 
венной 
пошлины) 

реквизиты 
нормативного 
правового 
акта, 
являющегося 
основанием 
для взимания 
платы 
(государст 
венной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 
платы 
(государст 
венной 
пошлины), в 
том числе через 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 рабочих 
дней со 
дня 
поступлен
ия 
заявления 

8 рабочих 
дней со 
дня 
поступлен
ия 
заявления 

Основаниями для 
отказа в приеме 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, являются: 
2.10.1.1 не 
соответствие 
заявления 
установленной 
форме, и (или) 
заполнены или не 
заполнены не все 
поля заявления, 
указанной в пункте 
2.7.1 настоящего 
Регламента; 
2.10.1.2 отсутствие 
необходимых 
документов 
(сведений), 
указанных в пункте 
2.7.1 настоящего 
Регламента, и (или) 

Основания для отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги являются: 
2.11.2.1 с заявлением 
о присвоении объекту 
адресации адреса 
обратилось лицо, не 
указанное в пункте 
1.2.2 настоящего 
Регламента; 
2.11.2.2 ответ на 
межведомственный 
запрос, 
свидетельствующий 
об отсутствии 
документа и (или) 
информации, 
необходимой для 
присвоения объекту 
адресации адреса, а 
также 
непредставление 
документа заявителем 
(представителем 
заявителя) по 

нет 
 

нет 
 

нет - - 1) лично; 
2) через 
уполномоченн
ого 
представителя; 
3) почтовая 
связь; 
4) электронная 
почта;                                              
5) Единый 
портал 
государственн
ых услуг;                            
6) через МФЦ
  
 

 1) при 
личном 
обращении 
в 
Администра
цию; 
2) при 
личном 
обращении 
в МФЦ; 
3) 
посредством 
почтового 
отправления 
на адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при 
наличии 
возможност
и 
предоставле
ния 
муниципаль
ной услуги в 
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представление 
нечитаемых 
документов 
(сведений), 
документов с 
приписками, 
подчистками, 
помарками;  
2.10.1.3 отсутствие 
документа, 
подтверждающего 
право 
уполномоченного 
лица в 
установленном 
порядке на подачу 
документов (при 
подаче документов, 
для получения 
муниципальной 
услуги 
представителем 
заявителя), 
указанного в пункте 
2.7.1 настоящего 
Регламента; 
2.10.1.4 в случае 
подачи заявления в 
электронной форме 
через Единый 
портал 
дополнительно 
применяется такое 
основание для 
отказа в приеме 
заявления и 
документов, как 
несоответствие 
файлов, 
содержащих 
электронные копии 
документов, 

собственной 
инициативе; 
2.11.2.3 документы 
выданы с нарушением 
порядка, 
установленного 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
обязанность по 
предоставлению 
которых для 
присвоения объекту 
адресации адреса 
возложена на 
заявителя 
(представителя 
заявителя); 
2.11.2.4 отсутствуют 
случаи и условия для 
присвоения объекту 
адресации адреса в 
соответствии с 
законодательством. 

электронной 
форме через 
личный 
кабинет  на 
Едином 
портале 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 
(функций). 
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указанных в пункте 
2.7.1 настоящего 
Регламента 
требованиям к 
таким файлам, 
указанным в пункте 
2.7.4 настоящего 
Регламента 

 

 

 

 

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
пп 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги  

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень  лиц, 
имеющих право на 
подачу заявления 
от имени 
заявителя  

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
 право подачи 
заявления от имени 
заявителя 

Установления требования к 
документу,  
подтверждающему 
 право подачи заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Физические лица Паспорт 

Правоустанавливающие 
и (или) 
правоудостоверяющие 
документы на объект 
(объекты) адресации 

Подлинник Есть Представитель 
заявителя, 
имеющий 
нотариально 
заверенную  
доверенность 

Паспорт 
 
Доверенность 
нотариально 
заверенная 
 
 

Подлинник 
 
Подлинные документы или 
документы, заверенные в 
установленном порядке. 

2. Юридические лица Паспорт 
Правоустанавливающие 
и (или) 
правоудостоверяющие 
документы на объект 
(объекты) адресации 

Подлинник Есть Представитель 
заявителя, 
имеющий 
нотариально 
заверенную  
доверенность 

Паспорт 
 
Доверенность 
нотариально 
заверенная 

Подлинник 
 
Подлинные документы или 
документы, заверенные в 
установленном порядке. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
пп 

Категория документа  Наименования 
документов, 
которые 
предоставляет 
заявитель для 
получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Обращение  Заявление  1/0 заявление 

формируется в дело 
- Форма заявления 

установлена Приказом 
Министерства Финансов 
Российской Федерации  
от 11 декабря 2014 г. № 
146н  
Об утверждении форм 
заявления о присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса, решение об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
аннулировании его адреса 

Приложение № 
1  

- 

1.1 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Паспорт, 
универсальная 
электронная карта 

1/1 установление 
личности  заявителя, 
снятие копии, 
возврат подлинника 
заявителю 

- В соответствии с 
требованиями Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ 

- - 

1.2 Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1/1 снятие копии, 
возврат подлинника 
заявителю 

- Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, 
без приписок, исправлений, 
не оговоренных в 
установленном законом 
порядке. 
 

- - 

1.3 Документ, 
подтверждающий 
наличие согласия 
доверителя или его 
законного 

Документ, 
подтверждающий 
наличие согласия 
доверителя или его 
законного 

1/0 
 

Нет Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных" 

Приложение № 
2 

- 
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представителя на 
обработку 
персональных данных 

представителя на 
обработку  
персональных 
данных 

1.4 Копии документов, 
удостоверяющих 
(устанавливающих) 
права на такое здание, 
строение, сооружение, 
если право на такое 
здание, строение, 
сооружение в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации признается 
возникшим 
независимо от его 
регистрации в Едином 
государственном 
реестре недвижимости  

- договоры и акты 
приема-передачи к 
ним (купля-
продажа, дарение, 
мена, приватизация 
и др.); 
- решения судов, 
вступившие в 
законную силу (в 
том числе мировое 
соглашение, 
утвержденное 
судом); 
- свидетельства о 
праве на 
наследство; 
- иные документы  
 

1/1 снятие копии, 
возврат подлинника 
заявителю 

нет Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, 
без приписок, исправлений, 
не оговоренных в 
установленном законом 
порядке. 
 

- - 

 Копии документов, 
удостоверяющих 
(устанавливающих) 
права на земельный 
участок, если право на 
такой земельный 
участок в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации признается 
возникшим 
независимо от его 
регистрации в Едином 
государственном 
реестре недвижимости 

- договоры и акты 
приема-передачи к 
ним (купля-
продажа, дарение, 
мена, приватизация 
и др.); 
- решения судов, 
вступившие в 
законную силу (в 
том числе мировое 
соглашение, 
утвержденное 
судом); 
- свидетельства о 
праве на 
наследство; 
- решения, 
постановления, 
распоряжения, 
акты органов 

1/1 снятие копии, 
возврат подлинника 
заявителю 

нет Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, 
без приписок, исправлений, 
не оговоренных в 
установленном законом 
порядке. 
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государственной 
власти или органов 
местного 
самоуправления 
(их должностных 
лиц) о 
предоставлении 
(выделении) 
земельных 
участков 
 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной 
технологической 
карты 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

Наименовани
е 
запрашиваем
ого 
документы 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия  

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющего(
ей) 
межведомственн
ый запрос 

Наименование 
органа 
(организации),  
в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос 

SID 
электронно
го сервиса/ 
наименован
ие вида 
сведений 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос 

Образцы 
заполнения форм 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Выписка из 

Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости 

 

сведения об объекте 
недвижимости, 
содержащиеся в 

Едином 
государственным 

реестре 
недвижимости 

Администрация Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Свердловской 

области 

SID0003564 3 рабочих дня Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

2 Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра 

юридических лиц 
(в случае, если 

заявитель 
является 

юридическим 
лицом) или 
выписка из 

Единого 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 

3. Юридический 
адрес; 

4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

Администрация Управление 
Федеральной 

налоговой службы 
по Свердловской 

области 
 

SID0003525 5 рабочих дней Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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государственного 
реестра 

индивидуальных 
предпринимателе
й (в случае, если 

заявитель 
является 

индивидуальным 
предпринимателе

м) 

 

 

Раздел 6. Результат услуги 

 
№ 
пп 

Документ/документы, 
являющийся(иеся) 
результатом услуги 

Требования к 
документу/документам,  
являющемуся(ихся) 
результатом услуги 

Характеристика 
результата услуги 
(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/докуме
нтов, 
являющегося(ихся
) результатом 
услуги 

Образец 
документа/докуме
нтов, 
являющегося(ихся) 
результатом 
услуги 

Способы 
получения 
результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем результатов 
услуги 
в 
органе 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский (далее – 
постановление) о 
присвоении адреса 
объекту 
недвижимости  

- Положительный - - 
 

1) лично; 
2) через 
уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая 
связь; 
4) электронная 
почта;                                              
5) Единый 
портал 
государственных 
услуг;                            
6) на бумажном 
носителе 

1 год 1 месяц с даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставления 
услуги в ОМС 

2 Письменный 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Форма решения об 
отказе в присвоении 
объекту адресации 
устанавливается 
Министерством 

Отрицательный Приложение № 3, 
содержащее 
форму решения об 
отказе в 
присвоении 
объекту адресации 

 1) лично; 
2) через 
уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая 
связь; 

1 год 1 месяц с даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
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финансов Российской 
Федерации 

адреса, 
утвержденную 
приказом 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации 
от 11.12.2014 № 
146н 

4) электронная 
почта;                                              
5) Единый 
портал 
государственных 
услуг;                            
6) на бумажном 
носителе 

курьером 
результат 
предоставления 
услуги в ОМС 

 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

 
№ 
пп 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедура (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прием и регистрация 

документов, необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов 
3.1.1.1.1 Основанием для начала 
административной процедуры по 
приему и регистрации заявления 
и прилагаемых документов 
является обращение заявителя 
(его представителя) с заявлением 
по установленной форме и 
приложением необходимых 
документов: 
3.1.1.1.1.1 в администрацию 
городского круга Рефтинский: 
3.1.1.1.1.1.1 посредством личного 
обращения заявителя (его 
представителя); 
3.1.1.1.1.1.2 посредством 
технических средств Единого 
портала (при наличии технической 
возможности). 
3.1.1.1.1.2 в МФЦ посредством 

Максимальное время, 
при обращении 
заявителя лично, не 
должно превышать 
15 минут, при 
оказании услуги в 
электронной форме 
один рабочий день. 

Администрация 
или МФЦ 

МФУ  
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личного обращения заявителя (его 
представителя). 
3.1.1.1.2 Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых 
документов, представленных 
заявителем, осуществляется 
муниципальным служащим 
администрации городского округа 
Рефтинский или работником МФЦ, 
ответственным за прием и 
регистрацию документов. 
3.1.1.1.3 При поступлении 
заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством личного 
обращения заявителя 
(представителя заявителя) 
муниципальный служащий 
администрации городского округа 
Рефтинский или работник МФЦ, 
ответственный за прием и 
регистрацию документов, 
осуществляет следующую 
последовательность действий: 
3.1.1.1.3.1 устанавливает 
соответствие личности заявителя 
документу, удостоверяющему 
личность;  
3.1.1.1.3.2 проверяет наличие 
документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя 
заявителя (в случае если с 
заявлением обращается 
представитель заявителя); 
3.1.1.1.3.3 осуществляет сверку 
копий представленных документов 
с оригиналами, заверяет их 
подписью и печатью. В случае если 
представлены подлинники 
документов, снимает с них копии, 
заверяет подписью и печатью. 
Подлинники документов 
возвращает заявителю (за 
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исключением документов, 
представление которых 
предусмотрено только в 
подлинниках); 
3.1.1.1.3.4 устанавливает факт 
наличия всех необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги документов, 
предусмотренных пунктом 2.7.1 
настоящего Регламента, из числа 
указанных в заявлении и 
приложенных к нему, а также, 
проверяет заявление и 
прилагаемые документы на их 
соответствие требованиям, 
указанным в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента, а также 
требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.7.3 настоящего 
Регламента, кроме этого, на 
соответствие изложенных в них 
сведений документу, 
удостоверяющему личность 
заявителя, и иным представленным 
документам; 
3.1.1.1.3.5 осуществляет прием 
заявления и документов и вручает 
запрос о приеме документов для 
предоставления муниципальной 
услуги; 
3.1.1.1.3.6 муниципальный 
служащий администрации 
городского округа Рефтинский 
осуществляет регистрацию 
заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с 
порядком делопроизводства, 
установленным в администрации 
городского округа Рефтинский. 
3.1.1.1.3.7 при отсутствии у 
заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или 
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неправильном его заполнении, 
муниципальный служащий или 
работник МФЦ, ответственный за 
прием документов, консультирует 
заявителя по вопросам заполнения 
заявления. 
3.1.1.1.4 Максимальный срок 
выполнения каждого 
административного действия, 
входящего в состав указанной 
административной процедуры, 
устанавливается в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
3.1.1.1.5 Результатом 
административной процедуры по 
приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является:  
3.1.1.1.5.1 в администрации 
городского округа Рефтинский – 
передача заявления и прилагаемых 
к нему документов 
муниципальному служащему, 
ответственному за обработку и 
предварительное рассмотрение 
документов, необходимых для 
предоставления услуги; 
3.1.1.1.5.2 в МФЦ – передача 
работнику МФЦ, ответственному 
за осуществление 
межведомственного 
информационного взаимодействия, 
сформированного перечня 
документов, не представленных 
заявителем по собственной 
инициативе, и сведения из которых 
подлежат получению посредством 
межведомственного 
информационного взаимодействия. 
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3.1.1.1.5.3 при наличии всех 
документов и сведений, 
необходимых для предоставления 
услуги – передача заявления и 
прилагаемых к нему документов 
работнику МФЦ, ответственному 
за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему 
документов в администрацию 
городского округа Рефтинский. 
3.1.1.1.6 работник МФЦ, 
ответственный за организацию 
направления заявления и 
прилагаемых к нему документов в 
Администрацию организует 
передачу заявления и документов, 
представленных заявителем, в 
Администрацию в соответствии с 
соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и 
уполномоченным МФЦ, 
заключенным в установленном 
порядке и порядком 
делопроизводства в МФЦ. 
3.1.1.1.7 Фиксация результата 
выполнения административной 
процедуры по приему и 
регистрации заявления и 
прилагаемых документов 
осуществляется посредством 
регистрации заявления и 
прилагаемых документов в 
журнале специалистом, 
ответственным за прием, 
регистрацию заявления и 
прилагаемых документов. В случае 
обращения за услугой через МФЦ 
регистрация заявления и 
прилагаемых документов 
осуществляется в 
автоматизированной системе МФЦ 
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2 Формирование и направление 
в органы и организации 
межведомственных запросов о 
предоставлении документов и 
сведений, необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала 
административной процедуры по 
формированию и направлению 
межведомственных запросов в 
Администрацию, участвующую в 
предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на 
запросы, является непредставление 
заявителем хотя бы одного из 
документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Регламента. 
3.1.1.2.2 Формирование и 
направление межведомственных 
запросов осуществляют 
должностные лица, ответственные 
за выполнение административной 
процедуры по формированию и 
направлению межведомственных 
запросов в администрацию 
городского округа Рефтинский, 
участвующую в предоставлении 
муниципальной услуги, и 
получение ответов на запросы, 
являющиеся муниципальными 
служащим администрации 
городского округа Рефтинский или 
работниками МФЦ. 
3.1.1.2.3 Если заявителем не 
представлены документы, 
предусмотренные пунктом 2.8 
настоящего Регламента, 
муниципальный служащий 
администрации городского округа 
Рефтинский или работник МФЦ, 
ответственный за прием и 
регистрацию документов, в 
установленном порядке направляет 
межведомственные запросы в 
форме электронного документа. 
3.1.1.2.4 При отсутствии 
технической возможности 
формирования и направления 

Максимальный срок 
затраченный на 
административную 
процедуру не должен 
превышать пяти 
рабочих дней 

Администрация ПО СМЭВ, принтер - 
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межведомственных запросов в 
форме электронного документа 
межведомственные запросы 
направляются на бумажном 
носителе. 
3.1.1.2.5 Межведомственный 
запрос в бумажном виде должен 
содержать следующие сведения: 
3.1.1.2.5.1 наименование органа 
власти или организации, 
направляющего 
межведомственный запрос; 
3.1.1.2.5.2 наименование органа 
власти или организации, в адрес 
которых направляется 
межведомственный запрос; 
3.1.1.2.5.3 наименование 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо представление 
документа и (или) информации, а 
также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в 
реестре государственных услуг; 
3.1.1.2.5.4 указание на положения 
нормативного правового акта, 
которыми установлено 
представление документа и (или) 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового 
акта; 
3.1.1.2.5.5 сведения, необходимые 
для представления документа и 
(или) информации, установленные 
настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативно – 
правовыми актами как 
необходимые для представления 
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таких документов и (или) 
информации; 
3.1.1.2.5.6 контактную 
информацию для направления 
ответа на межведомственный 
запрос; 
3.1.1.2.5.7 дату направления 
межведомственного запроса; 
3.1.1.2.5.8 фамилию, имя, отчество 
и должность лица, подготовившего 
и направившего 
межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного 
лица для связи; 
3.1.1.2.5.9 информацию о факте 
получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 
7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210 – ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг». 
3.1.1.2.6 Для предоставления 
муниципальной услуги 
муниципальный служащий 
администрации городского округа 
Рефтинский или работник МФЦ 
направляет межведомственные 
запросы: 
3.1.1.2.6.1 в Федеральную службу 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии; 
3.1.1.2.6.2 в Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии»; 
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3.1.1.2.6.3 в территориальное 
структурное отделение ФНС 
России. 
3.1.1.2.7 Срок подготовки и 
направления ответа на 
межведомственные запросы о 
представлении документов и 
информации, для предоставления 
муниципальной услуги с 
использованием 
межведомственного 
информационного взаимодействия 
не может превышать 5 рабочих 
дней со дня поступления 
межведомственных запросов в 
орган или организацию, 
предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не 
установлены федеральными 
законами, нормативно – правовыми 
актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными 
законами, нормативно – правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации. 
3.1.1.2.8 Муниципальный 
служащий администрации 
городского округа Рефтинский или 
работник МФЦ, ответственный за 
осуществление 
межведомственного 
информационного взаимодействия, 
обязан принять необходимые меры 
по получению ответа на 
межведомственные запросы. 
3.1.1.2.9 Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры по формированию и 
направлению межведомственных 
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запросов в органы власти 
(организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на 
запросы, не может превышать «5» 
рабочих дней. 
3.1.1.2.10 Превышение срока 
исполнения административной 
процедуры по формированию и 
направлению межведомственного 
запроса, и получению ответов на 
запросы не является основанием 
для продления общего срока 
предоставления муниципальной 
услуги. 
3.1.1.2.11 Результатом исполнения 
административной процедуры по 
обработке и предварительному 
рассмотрению документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются: 
3.1.1.2.11.1 передача 
муниципальному служащему 
администрации городского округа 
Рефтинский, ответственному за 
осуществление 
межведомственного 
информационного взаимодействия, 
сформированного перечня 
документов, не представленных 
заявителем по собственной 
инициативе, и сведения из которых 
подлежат получению посредством 
межведомственного 
информационного взаимодействия; 
3.1.1.2.11.2 подготовка проекта 
решения об отказе в 
предоставлении и направление его 
руководителю администрации 
городского округа Рефтинский; 
3.1.1.2.11.3 при наличии всех 
документов и сведений, 
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необходимых для предоставления 
муниципальной услуги – переход к 
осуществлению административной 
процедуры по определению 
возможности присвоения объекту 
адресации адреса или изменения 
его адреса. 
3.1.1.2.12 Фиксация результата 
выполнения административной 
процедуры по формированию и 
направлению межведомственных 
запросов осуществляется 
специалистом, ответственным за 
прием, регистрацию заявления и 
прилагаемых документов, путем 
регистрации информации, 
полученной в рамках 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

3 Рассмотрение документов, 
проверка содержащихся в них 
сведений, принятие решения о 
присвоении адреса объекту 
недвижимости либо об отказе 

Основанием для начала 
административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является 
получение специалистом, 
ответственным за экспертизу, 
личного дела заявителя и 
информации, полученной в рамках 
межведомственного 
информационного взаимодействия. 
3.1.1.3.2 Экспертиза заявления и 
прилагаемых документов, 
представленных заявителем, 
осуществляется муниципальным 
служащим администрации 
городского округа Рефтинский или 
работник МФЦ, ответственным за 
экспертизу. 
3.1.1.3.3 Специалист, 
ответственный за экспертизу: 
3.1.1.3.3.1 проверяет соответствие 
подлежащих представлению 
документов по форме или 

 Максимальный срок 
затраченный на 
административную 
процедуру не должен 
превышать 5 рабочих 
дней 

Администрация, 
МФЦ  

Компьютер, МФУ 
 
 

- 
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содержанию требованиям 
законодательству Российской 
Федерации и законодательству 
Свердловской области; 
3.1.1.3.3.2 устанавливает наличие 
или отсутствие оснований для 
отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.11.2 
настоящего Регламента; 
3.1.1.3.3.3 при наличии неполного 
комплекта документов, 
необходимого для предоставления 
муниципальной услуги, формирует 
перечень документов, не 
представленных заявителем по 
собственной инициативе и 
сведения из которых подлежат 
получению посредством 
межведомственного 
информационного взаимодействия; 
3.1.1.3.3.4 направляет 
муниципальному служащему 
администрации городского округа 
Рефтинский, ответственному за 
осуществление 
межведомственного 
информационного взаимодействия, 
сформированный перечень 
документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством 
межведомственного 
информационного взаимодействия; 
3.1.1.3.3.5 при подтверждении 
права заявителя на получение 
муниципальной услуги готовит 
проект постановления 
администрация городского округа 
Рефтинский о присвоении или 
изменении адреса объекта 
адресации (далее – проект 
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постановления), визирует и 
представляет его вместе с личным 
делом заявителя руководителю 
администрации городского округа 
Рефтинский. 
3.1.1.3.3.6 при установлении 
оснований для отказа заявителю в 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации, 
предусмотренных пунктом 2.11.2 
настоящего Регламента, готовит 
проект постановления 
администрация городского округа 
Рефтинский об отказе в присвоении 
или изменении адреса объекта 
адресации (далее – проект 
постановления об отказе), визирует 
и представляет его вместе с личным 
делом заявителя руководителю 
администрации городского округа 
Рефтинский. 
3.1.1.3.4 Максимальный срок 
проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов 
осуществляется в течение «5» 
рабочих дней. 
3.1.1.3.5 Результатом 
административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов являются 
подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, 
проектов документов, 
предусмотренных пунктом 
3.1.1.4.2 настоящего Регламента, и 
их представление руководителю 
структурного подразделения 
администрации городского округа 
Рефтинский, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги. 



22 
 

3.1.1.3.6 Фиксация результата 
выполнения административной 
процедуры по проведению 
экспертизы заявления и 
прилагаемых документов 
осуществляется посредством 
визирования проектов документов, 
предусмотренных пунктом 
3.1.1.4.2 настоящего Регламента, 
специалистом, ответственным за 
экспертизу 

4 Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги  

Основанием для начала 
административной процедуры 
принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги является получение 
руководителем администрации 
городского округа Рефтинский 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги проектов 
документов, предусмотренных 
пунктом 3.1.1.4.2 настоящего 
Регламента. 
3.1.1.4.2 Подготовленный проект 
постановления или проект 
постановления об отказе в течение 
3 рабочих дней проходит стадию 
согласования: 
3.1.1.4.2.1 с руководителем 
администрации городского округа 
Рефтинский; 
3.1.1.4.2.2 с начальником правового 
отдела администрации городского 
округа Рефтинский. 
3.1.1.4.3 После согласования с 
вышеуказанными лицами для 
принятия решения проект 
постановления или проект 
постановления об отказе 
направляется Главе администрации 
городского округа Рефтинский, 
ответственному за принятие 

5 рабочих дней Администрация   
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решения о предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.1.1.4.4 Критерии принятия 
решения: 
3.1.1.4.4.1 принадлежность 
заявителя (представителя 
заявителя) к числу лиц, указанных 
в пункте 1.2.2 настоящего 
Регламента; 
3.1.1.4.4.2 наличие необходимых 
документов, указанных в пунктах 
2.7, 2.8 настоящего Регламента, 
содержащих достоверные 
сведения. 
3.1.1.4.5 Решение о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 
принимается руководителем 
администрации городского округа 
Рефтинский, и утверждается 
постановлением Главы 
администрации городского округа 
Рефтинский. 
3.1.1.4.6 Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры не может превышать 5 
рабочих дней. 
3.1.1.4.7 Результатом 
административной процедуры 
принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги является постановление 
Главы администрации городского 
округа Рефтинский о присвоении 
или изменении адреса объекта 
адресации или об отказе в 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации. 
3.1.1.4.8 Фиксация результата 
принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется 
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специалистом, ответственным за 
делопроизводство, посредством 
регистрации постановления о 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации или об отказе в 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации. 

5 Выдача (направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги  

Основанием для начала 
административной процедуры по 
выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю, 
является наличие утвержденного 
постановления о предоставлении 
муниципальной услуги заявителю 
или решение об отказе. 
3.1.1.5.2 Специалист, 
ответственный за 
делопроизводство, направляет 
заявителю (представителю 
заявителя) решение о присвоении 
или изменении адреса объекта 
адресации или решение об отказе в 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации одним из 
способов, указанным в заявлении: 
3.1.1.5.2.1 при личном обращении в 
администрацию городского округа 
Рефтинский; 
3.1.1.5.2.2 при личном обращении в 
МФЦ; 
3.1.1.5.2.3 посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
3.1.1.5.2.4 через личный кабинет на 
Едином портале. 
3.1.1.5.3 После устранения 
обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель имеет право 
повторно обратиться за 

1 рабочий день Администрация, 
МФЦ  
 

МФУ - 
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получением муниципальной 
услуги. 
3.1.1.5.4 При наличии указания 
заявителем на получение 
результата в МФЦ, Администрация 
городского округа Рефтинский 
направляет результат 
предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ в срок, 
установленный в соглашении, 
заключенным между 
администрацией городского округа 
Рефтинский и МФЦ, но не позднее 
срока, указанного в пункте 2.5.1 
настоящего Регламента. 
3.1.1.5.5 Решение об отказе в 
присвоении или изменении адреса 
объекта адресации должно быть 
составлено по форме, 
утвержденной приказом 
Министерства Финансов 
Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 146н 
(приложение № 2 к настоящему 
Регламенту). 
3.1.1.5.6 Результатом 
административной процедуры по 
выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю, 
является соответствующий 
документ, указанный в пункте 
3.1.1.4.7 настоящего Регламента. 

 

Раздел VIII. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
 

№ п/п Способ получения заявителем 
информации о сроках и 

порядке предоставления 
услуги 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса и иных 

документов, необходимых 
для предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление услуги 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 
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органа в процессе получения 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Официальный сайт 

администрации городского 
округа Рефтинский, МФЦ; 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг; портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Свердловской области 

орган - нет 

МФЦ - официальный 
сайт 

в порядке, аналогичном 
приёму документов на 
бумажном носителе 

- электронная почта 
заявителя, личный кабинет 
на портале госуслуг 

с   использованием   
информационно - 
телекоммуникационной   сети 
Интернет на электронный 
адрес: 
- администрации городского 
округа Рефтинский: 
reft@goreftinsky.ru; 
   с использованием Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг 
(функций): 
http://www.gosuslugi.ru/, и 
Регионального портала 
государственных и 
муниципальных услуг: 
http://66.gosuslugi.ru/pgu/;  
   через официальный сайт 
МФЦ 
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Приложение № 1 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, 
копиях ____ 
ФИО должностного лица 
________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 
(наименование органа местного 

самоуправления, органа 
______________________________ 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 
местного самоуправления 

внутригородского муниципального 
образования города федерального 

значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект 
незавершенного 
строительства     

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 
участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 
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Количество образуемых земельных 
участков 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением 
земельного участка, из которого 
осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого 
осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 
осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков 

Количество образуемых земельных 
участков 

Количество земельных участков, которые 
перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, который 
перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2> 
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 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной 
документацией 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, 
необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного 
объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача 
разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной 
документации указывается в 
соответствии с проектной 
документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения 
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  Образование жилого 
помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

 Образование нежилого 
помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) 
помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

   

Кадастровый номер помещения, 
раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 
осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 
здании, сооружении 

  Образование жилого 
помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 
помещений 

 

Кадастровый номер 
объединяемого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  
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 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого 
помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 
района, городского округа или 
внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 
района городского округа 

 

Наименование населенного 
пункта 

 

Наименование элемента 
планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-
дорожной сети 

 

Номер земельного участка  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного 
строительства 

 

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 
сооружении 

 

Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 
3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 
31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации 

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество 
(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

consultantplus://offline/ref=B15A910231AA6D67AA8791FC47F9D4F531904C417EC9CB4917DF8C6401687366F65421D6801E4B74t2j9G
consultantplus://offline/ref=B15A910231AA6D67AA8791FC47F9D4F531904C417EC9CB4917DF8C6401687366F65421D6t8j0G
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"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по 
адресу: 
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  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении 
заявления и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 
отправлением по адресу: 

 

 

 Не направлять 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 
вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество 

(полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 
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юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные 
действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 
предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 
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Приложение № 2 

 

 

ФОРМА 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

 

 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 
заявителя) 

 

(регистрационный номер заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса) 

Решение об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

от  №  

 

 

 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что   , 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи 
документа, 

 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, 
ИНН, КПП (для 

 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного 
юридического лица), 
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 , 

почтовый адрес – для юридического лица) 

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 

объекту адресации   

(вид и наименование объекта адресации, описание 

 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту 
адресации адреса, 

 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

 

 

в связи с   

 

 . 

(основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

   

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 
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