
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

18.06.2015                                                                                                    №  22 

                                                         с. Толстая Дуброва  

 

 

   О внесении изменений  и дополнений 

в Административный регламент 

предоставления муниципальных услуг 

«Присвоение, изменение, 

аннулирование адреса объекту  

недвижимости», утвержденному 

постановлением от 26.02.2015 №15.  

 

         С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

на основании протеста  Алейской межрайонной прокуратуры от 07.05.2015 

№ 02-38-2015 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести  следующие изменения и дополнения в Административный 

регламент предоставления муниципальных услуг «Присвоение, изменение, 

аннулирование адреса объекту  недвижимости», утвержденному 

постановлением от 26.02.2015 №15: 

1) в п.2.5.Срок предоставления муниципальной услуги.  

Заменить «тридцать дней» на «восемнадцать дней», далее по тесту. 

2) п.2.13. дополнить следующим содержанием: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пунктах 27 и 29  Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительств 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221; 
(27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса 

(далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной 

инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект 

адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на 

акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 



самоуправления (далее - представитель заявителя). От имени собственников помещений 

в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 

собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 

представитель указанных членов некоммерческих объединений, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания членов такого некоммерческого объединения.) 

 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 

документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по 

собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 

возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 

14-18 Правил. 
(5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе 

земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства. 

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; выполнения в 

отношении земельного участка в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при 

постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте 

незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, 

сооружения и объекта незавершенного 

строительства получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования 

другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 



законом "О государственном кадастре недвижимости", документов, содержащих необходимые для 

осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком помещении. 

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие 

адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены 

соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства. 

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 

расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения 

адреса такому зданию или сооружению. 

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов 

всем расположенным в нем помещениям. 

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 

и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации 

осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев 

аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", из государственного кадастра 

недвижимости. 

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому 

объекту адресации нового адреса не допускается. 

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости 

(за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после 

снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение 

адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после 

преобразования сохраняются в измененных границах, не производится. 

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как 

объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или 

сооружении.) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

обнародования на информационных стендах в с.Толстая Дуброва, с.Уржум, 

п.Приятельский. 
 

 

Глава Администрации сельсовета                                                 Л.И.Асеева. 
 


