
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления 
 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании заполненного и подписанного заявителем заявления. 
Форма заявления установлена приложением № 1 к Приказу  № 146н.  
2.14. В случае, если собственниками объекта адресации являются 

несколько лиц, заявление подписывается и подается всеми собственниками 

совместно либо их уполномоченным представителем. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 

заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим 

образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 

подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в 

случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности). 
При предоставлении заявления от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению 

соответствующее решение. 
При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества представитель такого 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 

решением общего собрания членов такого товарищества, также прилагает к 

заявлению соответствующее решение. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому 

заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 

выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации. 
2.15. Заявление представляется в форме: 
- документа на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении; 
-    документа на бумажном носителе при личном обращении в отдел 



архитектуры или МФЦ; 
-     электронного документа с использованием портала ФИАС; 
-     электронного документа с использованием Единого портала. 
2.16. Заявление представляется в отдел архитектуры или МФЦ по 

месту нахождения объекта адресации. 
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается 

заявителем. 
Заявление в форме электронного документа подписывается 

электронной подписью, вид которой определяется в соответствии с частью 2 

статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон        

№ 210-ФЗ). 
2.17. В случае направления заявления посредством Единого портала 

или портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя 

опросную форму для определения индивидуального набора документов и 

сведений, обязательных для предоставления муниципальной услуги (далее - 
интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления 

в какой-либо иной форме. 
В случае представления заявления при личном обращении заявителя 

или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а 

представитель юридического лица предъявляет также документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического 

лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого 

юридического лица. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем 

заявителя, действующим от имени юридического лица, документ 

подтверждающий полномочия заявителя на представление интересов 

юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица юридического лица. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем 

заявителя, действующим от имени индивидуального предпринимателя, 

документ подтверждающий полномочия заявителя на представление 

интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем 

заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя на 

представление интересов заявителя выдан нотариусом, должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

В иных случаях представления заявления в электронной форме - 
подписанный простой электронной подписью. 



2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании следующих документов, определенных пунктом 34 Правил: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 

или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 

сооружение; 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации; 
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение 

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения 

на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 

новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 

(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 

являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил; 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил). 
2.19. Документы, получаемые специалистом отдела архитектуры, 



ответственным за предоставление муниципальной услуги, с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия: 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о праве заявителя на земельный участок, на 

котором расположен объект адресации; 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке; 
- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения; 
- кадастровая выписка о земельном участке; 
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения 

адреса строящимся/реконструируемым объектам адресации); 
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения 

адреса строящимся объектам адресации); 
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае 

присвоения адреса строящимся объектам адресации); 
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета 

(в случае аннулирования адреса объекта адресации); 
- решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение; в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято); 
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 

новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 

(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объекта 

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 

одного и более новых объектов адресации). 
2.20. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и 

«ж» пункта 2.18 административного регламента, если такие документы не 

находятся в распоряжении отдела архитектуры, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций. 
2.21. В бумажном виде форма заявления может быть получена 

заявителем непосредственно в отделе архитектуры, а также по обращению 

заявителя выслана на адрес его электронной почты. 
2.22. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел 

архитектуры заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки. 



2.23. В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

 


