




Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Кинешма  

от 22.10.2018  № 1333п 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление местоположений строениям на территории 

муниципального образования «Городской округ Кинешма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 

местоположений строениям на территории муниципального образования 

«Городской округ Кинешма»" (далее - Регламент) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки Регламента: реализация права граждан на 

обращение в органы местного самоуправления и повышение качества 

рассмотрения таких обращений администрацией муниципального 

образования, создание комфортных условий для получения муниципальной 

услуги, снижение административных барьеров, достижение открытости и 

прозрачности работы органов власти. 

1.3. Регламент устанавливает требования к предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям на территории муниципального 

образования «Городской округ Кинешма», определяет сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) при 

рассмотрении обращений граждан. 

1.4. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса (далее - заявление), составленное по форме 

согласно приложению 1 к настоящему регламенту, 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. 

1.4.1. С заявлением вправе обратиться: 

- представитель заявителя, действующий в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством порядке 

доверенности; 

- от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

представитель, уполномоченный решением общего собрания указанных 

собственников; 

- от имени членов садоводческого или дачного некоммерческого 
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объединения граждан представитель, уполномоченный решением общего 

собрания членов такого объединения. 

1.5. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

1.5.1. в отношении земельных участков в следующих 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; 

1.5.2. 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); 

1.5.3. 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. 

1.6. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

администрацию городского округа Кинешма на бумажном носителе 

посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 

вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 
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администрацию городского округа Кинешма орган или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг МУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" 

(далее - МФЦ). 

Заявление представляется в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации. 

Место нахождения МФЦ: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. 

Островского, д. 8, тел. 8 (49331) 5-60-45. 

Адрес регионального портала государственных и муниципальных 

услуг Ивановской области: http//pgu.ivanovoobl.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение 

администрацией городского округа Кинешма адресов объектам 

недвижимости, установление местоположений строениям на территории 

муниципального образования «Городской округ Кинешма» (далее - 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу - администрация городского 

округа Кинешма. Структурное подразделение, ответственное за 

предоставление  муниципальной услуги: отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Кинешма (далее - 

Отдел). 

Место нахождения и почтовый адрес Отдела: ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 

№№ 18, 19, Ивановская обл., г. Кинешма, 155800. 

Телефоны: 8 (49331) 5-63-04, 8 (49331) 5-54-60. 

Адрес электронной почты Отдела: arhotkin@yandex.ru. 

Адрес сайта: http//www.admkineshma.ru. 

Специалистами Отдела осуществляется прием, консультирование 

заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги лиц в 

соответствии со следующим графиком работы: 

Понедельник, вторник, пятница: 9.00 - 16.00. 

Перерыв на обед: 12.00-13.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса в форме постановления администрации городского 

округа Кинешма; 

- принятие решения об отказе в присвоении или аннулировании адреса 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании принимаются администрацией городского округа Кинешма в 

срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления. Днем 



поступления заявления считается день регистрации заявления в порядке 

ведения делопроизводства 

Если последний день предоставления муниципальной услуги 

приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока 

переносится на рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 

Присвоение адресов производится специалистом Отдела, 

ответственным за ведение адресного реестра объектов недвижимости и 

строений.  

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 13.09.2011 № 475 "Об утверждении перечня документов, 

необходимых для приобретения прав на земельный участок"; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»; 

- Устав муниципального образования "Городской округ Кинешма"; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Городской округ Кинешма", утвержденные решением кинешемской 

городской Думы четвертого созыва от 23.12.2009 № 72/711; 

- Распоряжение администрации городского округа Кинешма от 

25.06.2018 № 147р "Об утверждении положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Кинешма». 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации; 

б) 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); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта 
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адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта 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) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с 

учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов); 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте "б" пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов; 

к) при представлении заявления представителем заявителя к такому 

заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Специалисты Отдела запрашивают документы, указанные в пункте 

2.6 настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся 

в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, 

представляемые администрацию городского Кинешма в форме электронных 

документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов является подача 
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заявления о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации в 

ненадлежащий орган власти. 

Отказ в приеме документов, подаваемых Заявителем в целях получения 

муниципальной услуги, дается специалистом Отдела в ходе личного приема, 

основания такого отказа разъясняются заявителю специалистом Отдела в 

устной форме (письменный ответ не изготавливается). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не устанавливаются.  

В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

отказывается в случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пункте 1.4 настоящего Регламента; 

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 присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221. 

2.10. Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.7 Регламента, не является 

основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.12. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче/получении 

документов для получения муниципальной услуги составляет не более 15 

минут. 

2.12.2. Продолжительность приема Заявителей у специалиста при 

подаче/получении документов для получения муниципальной услуги 

устанавливается 20 минут. 

2.12.3. Подготовка, утверждение и выдача постановления 

администрации городского округа Кинешма о присвоении адреса объекту 

недвижимости, установления местоположений строениям осуществляется в 

течение 18 рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.12.4. Днем поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги считается день регистрации такого заявления специалистом Отдела, 

уполномоченного на ведение делопроизводства. Прием заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги специалистом Отдела 

осуществляется в рабочие дни. 
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационному стенду с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть обо-

рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-

нование Администрации, двери кабинетов Администрации оборудуются таб-

личками, содержащими информацию о названиях отделов. 

2.13.2. В Администрации инвалидам (включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-

торой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-

ванием кресла-коляски; 

- места для парковки специальных автотранспортных средств (не менее 

одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению ими услуг наравне с другими лицами. 

Вход в здание администрации городского округа Кинешма оборудуется 

пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепят-

ственный вход для граждан, в том числе инвалидов, использующих инвалид-

ные кресла-коляски либо кнопкой вызова. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, преду-

сматривает возможность самостоятельного передвижения инвалидов по его 

территории, беспрепятственного доступа инвалидов в помещение и к услу-

гам, с учетом ограничения их жизнедеятельности. 

В помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обес-

печивается допуск собаки-поводыря при наличии документа, подтверждаю-



щего ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Специалисты Отдела, ответственные за исполнение Услуги, при необ-

ходимости оказывают инвалидам помощь в посадке в транспортное средство 

и высадке из него перед входом у здания администрации городского округа 

Кинешма, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождают ин-

валидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, оказывают им помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13.3. Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих рассмот-

рение запросов Заявителей, должны быть удобно расположены для приема 

посетителей, оборудованы персональным компьютером с возможностью до-

ступа в «Интернет», к необходимым информационным базам данных и орг-

технике. 

2.13.4. Зал ожидания должен быть оборудован местами для сидения За-

явителей. 

2.13.5. Места для заполнения запросов должны соответствовать ком-

фортным условиям для Заявителей, быть оборудованы столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений. 

2.13.6. На информационном стенде, расположенном в непосредствен-

ной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, 

размещается информация о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги. 

2.13.7. Прием Заявителей осуществляется в помещениях Отдела. По-

мещения Отдела должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30.05.2003. 

2.14. Порядок информирования (консультирования) Заявителей о 

муниципальной услуге. 

2.14.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- непосредственно в Отделе в приемные дни согласно графику приема, 

указанному в п. 2.2 Регламента; 

- с использованием средств телефонной и почтовой связи, 

электронного информирования и электронной техники; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях (в том числе сети Интернет), информационном стенде, публикаций в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов). 

2.14.2. Основными требованиями к информированию Заявителей 

являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 
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- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.14.3. Информирование (консультирование) производится по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной 

услуги; 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о времени приема Заявителей и выдачи результатов предоставления 

муниципальной услуги; 

- оснований для отказа и (или) приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

2.14.4. Для получения информации (консультации) о процедуре 

предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения 

услуги) Заявители обращаются: 

- в устной форме: на личном приеме или посредством телефонной 

связи у специалиста Отдела, в полномочия которых входит подготовка 

документов по присвоению и (или) аннулированию адресов объектам 

адресации (далее – специалиста Отдела); 

- в письменной форме почтой в адрес администрации городского 

округа Кинешма, либо при личной подаче заявления. 

2.14.4.1. При обращении на личный прием к специалисту Отдела 

Заявитель предоставляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) доверенность, в случае, если интересы Заявителя представляет 

уполномоченное лицо. 

2.14.4.2. По телефону предоставляется информация по следующим 

вопросам: 

1) о месте нахождения отдела; 

2) о графике работы специалистов отдела. 

Иная информация по предоставлению муниципальной услуги 

предоставляется при личном или письменном обращениях. 

2.14.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, прием заявлений для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела, на которых возложены 

соответствующие должностные обязанности. 

2.14.6. Обязанности должностных лиц при информировании 

(консультировании) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При информировании о порядке предоставления муниципальной 

услуги посредством телефонной связи специалист Отдела, сняв трубку, 

называет наименование своего подразделения, должность, фамилию, имя, 

отчество. 

Разговор по телефону продолжается в среднем не более 10 минут. 

При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, 



самостоятельно ответить на поставленный вопрос, он переадресовывает его 

другому должностному лицу или начальнику Отдела, и сообщает об этом 

заинтересованному лицу, указав номер телефона. 

Устное информирование осуществляется специалистом Отдела при 

личном обращении заинтересованных лиц за информацией. 

Специалист Отдела, осуществляющий устное информирование на 

личном приеме принимает все необходимые меры для дачи полного ответа 

на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением 

компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при 

устном информировании не превышает в среднем 20 минут. Устное 

информирование осуществляется в среднем не более 20 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, специалист Отдела, осуществляющий устное информирование, 

предлагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой 

информацией в письменной форме, либо согласовать другое время для 

устного информирования. 

Специалист Отдела, осуществляющий консультирование (по телефону 

или на личном приеме) должен корректно и внимательно относиться к 

Заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование 

проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Во время разговора 

специалист Отдел произносит слова четко, излагает информацию подробно. 

2.15. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде Отдела, а также на официальном 

сайте Администрации городского округа Кинешма (далее - Сайт) в сети 

Интернет www.admkineshma.ru/Документы/Регламенты муниципальных 

услуг/ Отдел архитектуры и градостроительства/. 

Информация содержит следующие сведения: 

1) Текст Регламента (полная версия - на Интернет-сайте, извлечения - 

на информационном стенде); 

2) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

3) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, адрес 

электронной почты и график работы специалистов; 

4) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

5) о перечне документов, необходимых для присвоения адресов 

объектам недвижимости, установления местоположений строениям; 

6) основания для отказа и (или) приостановления предоставления 

муниципальной услуги; 

7) порядок получения консультаций; 

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих услугу; 

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- простота и ясность изложения информационных материалов; 

- наличие различных каналов получения информации об исполнении 

муниципальной услуги; 



- короткое время ожидания услуги; 

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- точность предоставления муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка сотрудников Отдела, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания Заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставление муниципальной услуги. 

2.17. Заявитель несет ответственность за достоверность 

представленных им сведений, а также документов, в которых они 

содержатся. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, поступивших от Заявителя, либо 

отказ в приеме документов; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы 

государственной власти, иные структурные подразделения органа местного 

самоуправления, организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении 

адреса объекту недвижимости (местоположения строению) либо выдача 

Заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Описание последовательности прохождения процедур предоставления 

муниципальной услуги представлено в виде блок-схемы (приложение 3 к 

Регламенту). 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, поступивших от Заявителя, либо 

отказ в приеме документов. 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги от 

лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента. 

3.2.2. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

Регламента, представляются заявителем (представителем заявителя) в Отдел 



лично, специалист Отдела, уполномоченный на прием заявлений, выдает 

заявителю или его представителю расписку в получении документов с 

указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю 

(представителю заявителя) в день получения таких документов. 

3.2.3. В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 

настоящего регламента, представлены посредством почтового отправления 

или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через 

многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и 

документов направляется Отделом по указанному в заявлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

уполномоченным органом документов. 

3.2.4. Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается специалистами Отдела путем направления заявителю 

(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с 

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

заявления и документов, а также перечень наименований файлов, 

представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

3.2.5. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 

заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной 

системе в случае представления заявления и документов соответственно 

через единый портал, региональный портал или портал адресной системы. 

3.2.6. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Регламента, направляется заявителю (представителю 

заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в Отдел.  

3.2.7. Специалист Отдела, уполномоченный принимать и 

регистрировать документы, при подаче заявления заявителем 

(представителем заявителя) в Отдел лично, проверяет документы, 

удостоверяющие личность и полномочия заявителя (его представителя), 

правильность оформления заявления. 

3.2.8. При наличии оснований, указанных в 2.8 Регламента, отказывает 

в приеме документов, заявителю возвращается весь комплект документов без 

регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата. 

3.2.9. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 

Регламента, регистрирует заявление в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 

минут. 

3.2.10. В день регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги заявление и документы уполномоченный сотрудник передает 

начальнику Отдела. 

3.2.11. Начальник Отдел определяет специалиста Отдела в 

соответствии со своими должностными обязанностями, уполномоченного на 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - 

Специалист). 



После определения Специалиста поступившее заявление с 

соответствующей резолюцией передаются на рассмотрение Специалисту 

Отдела. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы государственной власти, иные структурные подразделения органа 

местного самоуправления, организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Специалист Отдела рассматривает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. Если заявитель не предоставил по собственной 

инициативе документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 

Регламента Специалист осуществляет подготовку и направление с 

использованием федеральной и региональной систем межведомственного 

электронного взаимодействия в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии и в Федеральную налоговую службу 

запросов на получение необходимой информации не позднее 3 рабочих дней 

с момента получения заявления. 

3.4. Подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении 

адреса объекту недвижимости (местоположения строению) либо выдача 

Заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. При наличии оснований, указанных в п. 2.9 Регламента, 

Специалист Отдела готовит проект решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту. 

3.4.2 В случае отсутствия оснований, предусмотренных п. 2.9 

Регламента, Специалист Отдела: 

а) определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса; 

б) проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при 

необходимости); 

в) готовит проект решения о присвоении объекту адресации адреса или 

его аннулировании, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса. 

3.4.3. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его 

адреса подтверждается решением о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса в форме постановления администрации 

городского округа Кинешма. 

3.4.4. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается 

одновременно: 

а) с утверждением администрацией городского округа Кинешма схемы 

расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

б) с заключением администрацией городского округа Кинешма 

соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся 

объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

в) с заключением администрацией городского округа Кинешма 



договора о развитии застроенной территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта адресации. 

3.4.5. Решение о присвоении объекту адресации адреса содержит: 

а) присвоенный объекту адресации адрес; 

б) реквизиты и наименования документов, на основании которых 

принято решение о присвоении адреса; 

в) описание местоположения объекта адресации; 

г) кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, 

из которых образуется объект адресации; 

д) аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер 

аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации). 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный 

кадастровый учет объекту недвижимости в решении о присвоении адреса 

объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 

3.4.6. Решение об аннулировании адреса объекта адресации содержит: 

а) аннулируемый адрес объекта адресации; 

б) уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре; 

в) причину аннулирования адреса объекта адресации; 

г) кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с 

кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи 

с прекращением существования объекта адресации; 

д) реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и 

кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса 

объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового 

адреса. 

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае 

присвоения объекту адресации нового адреса может быть по решению 

администрации городского округа Кинешма объединено с решением о 

присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

3.4.7. Решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса могут формироваться с использованием 

федеральной информационной адресной системы. 

3.4.8. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению в 

государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

3.4.9. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или 

аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе 

объекта адресации в государственный адресный реестр. 

3.4.10. Специалист Отдела подготавливает проект постановления 

администрации городского округа Кинешма о присвоении адреса объекту 

недвижимости (установлению местоположений строениям) (далее - 



Постановление). 

Подготовленное Постановление проверяется, согласовывается и 

подписывается начальником Отдела. 

Согласованное и подписанное начальником Отдела Постановление 

направляется на согласование и утверждение в отраслевые 

(функциональные) органы и должностным лицам администрации городского 

округа Кинешма. 

После согласования и подписания главой городского округа Кинешма 

Постановления, ответственный специалист Отдела вносит регистрационную 

запись в ФИАС и изменения в дежурный адресный план городского округа 

Кинешма. 

3.4.11. При подаче заявления через МФЦ, выдача постановления 

администрации городского округа Кинешма о присвоении адреса объекту 

недвижимости (установлению местоположений строениям) происходит там 

же. 

3.4.12. Муниципальная услуга считается предоставленной со дня 

подписания постановления главой городского округа Кинешма или решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 

исполнения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется постоянно начальником Отдела. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-

блюдения и исполнения положений Регламента. 

Периодичность проведения проверок устанавливается начальником 

Отдела и может носить плановый характер (на основании планов работы) и 

внеплановый характер (по обращениям заинтересованных лиц). 

4.3. В ходе проверок оценивается полнота и качество предоставления 

Специалистами муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регла-

ментом. 

4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за предо-

ставление муниципальной услуги, обязанность по оказанию которой закреп-

лена в его должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-

дательства. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений принимаются меры в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.6. При предоставлении гражданину результата муниципальной услу-

ги Специалист (сотрудник МФЦ) обязательно (при наличии технических 

возможностей) информирует его о возможности любым из имеющихся спо-

собов выразить свое мнение о качестве предоставленной муниципальной 

услуги и предлагает ему ими воспользоваться. 

 

 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц (муниципальных служащих) Администрации и решений, 

осуществляемых и (или) принимаемых ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следу-

ющих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, комплексного запроса, поступившего в Администрацию из 

МФЦ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-

ка таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-



пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 

2.12 настоящего Регламента. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Администрации, Порталов, а также может быть принята при личном 

приеме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Жалобы на решения, принятые главой городского округа Кинешма, по-

даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно главой городского округа Кинешма. 

5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администра-

ции, должностных лиц Администрации либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-

дуры по выдаче ГПЗУ, включенной в исчерпывающие перечни процедур в 

сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федера-

ции в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-

ном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управ-

ление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области. 

5.4. Требования к содержанию жалобы. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, необхо-

димо представить документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени Заявителя.  

consultantplus://offline/ref=9778F1D35C9F7A2E7A14CBC1C9EC310B9169A5939426540398ED8A8AD02AD9BC0AE2CC7A586F75F3e354L


При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 

2 настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-

щий личность Заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа Администрации, должностного лица Администрации в прие-

ме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней с даты ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпываю-

щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче За-

явителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры. 

5.7. В случае если принятие решения по поданной жалобе не входит в 

компетенцию Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

такой жалобы Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-

правлении жалобы. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 

 
Начальнику отдела архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского округа 

Кинешма 

_______________________________ 

 

Лист № Всего листов

Заявление принято

регистрационный номер

в количество листов заявления

количество прилагаемых документов ,

в том числе оригиналов , копий ,

количество листов

в оригиналах , копиях

ФИО должностного лица

подпись должностного лица

дата « »  г.

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного

строительства

Здание Помещение

1
 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

Количество объединяемых земельных

участков

Заявление о присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Заявление

муниципальной собственности

Кадастровый номер земельного участ-

ка, раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Количество образуемых земельных

участков

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Вид:

1

Количество образуемых земельных

участков

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

Присвоить адрес

В связи с:

Прошу в отношении объекта адресации:

Кадастровый номер объединяемого

земельного участка
1

(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)

Дополнительная информация:

3.1

2

3.2

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Адрес объединяемого земельного участка
1

 



 
Лист № Всего листов

Количество образуемых земельных

участков (за исключением земельного

участка, из которого осуществляется

выдел)

Кадастровый номер земельного участ- Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

ка, из которого осуществляется выдел

Количество образуемых земельных Количество земельных участков, которые перераспределяются

участков

Кадастровый номер земельного участ- Адрес земельного участка, который перераспределяется
2

ка, который перераспределяется
2

Наименование объекта строительства

(реконструкции) в соответствии

с проектной документацией

Кадастровый номер земельного участ- Адрес земельного участка, на котором осуществляется

ка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

строительство (реконструкция)

Тип здания, сооружения, объекта

незавершенного строительства

Наименование объекта строительства

(реконструкции) (при наличии проект-

ной документации указывается в соот-

ветствии с проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участ- Адрес земельного участка, на котором осуществляется

ка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

строительство (реконструкция)

2
 Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое

помещение

для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

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

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

 
 



Лист № Всего листов

Кадастровый номер здания, сооруженияАдрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер помещения, раздел которогоАдрес помещения, раздел которого осуществляется

осуществляется

Дополнительная информация:

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого Адрес объединяемого помещения
4

помещения
4

Дополнительная информация:

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, Адрес здания, сооружения

сооружения

Дополнительная информация:

3
 Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

4
 Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

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

Количество образуемых помещенийОбразование жилого помещения

Образование нежилого помещенияКоличество образуемых помещений

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

Назначение помещения Вид помещения
3

Количество помещений
3

(жилое (нежилое) помещение)
3

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

сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или)

перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

 
 

 

 



Лист № Всего листов

3.3

объекта незавершенного строительства

района городского округа

Дополнительная информация:

квартиры (в отношении коммунальных

квартир)

Дополнительная информация:

Присвоением объекту адресации нового адреса

в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным

Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47;

ного значения) в составе субъекта

Российской Федерации

№ 49, ст. 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Тип и номер помещения, расположен-

ного в здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах

Наименование внутригородского

Наименование населенного пункта

Наименование поселения

Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской

Федерации

Наименование муниципального района,

городского округа или внутригородс-

кой территории (для городов федераль-

Наименование элемента планировоч-

ной структуры

Наименование элемента улично-дорож-

ной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или

Прекращением существования объекта адресации

В связи с:

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Лист № Всего листов

« »

« » г.

Расписка получена:

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

адресации

физическое лицо:

ИННотчество (полностью)фамилия: имя (полностью):

(при наличии): (при наличии):

документ, вид: серия: номер:

удостоверяющий

личность: дата выдачи: кем выдан:

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

почтовый адрес:

право собственности

г.

телефон для связи: адрес электронной почты

(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный

орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

Вещное право на объект адресации:

ИНН (для российского КПП (для российского юридического лица):

юридического лица):

страна регистрации дата регистрации номер регистрации

(инкорпорации) (для иностранного (для иностранного

(для иностранного юридического лица): юридического лица):

юридического лица):

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты

(при наличии):

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

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

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных

порталов государственных и муниципальных услуг

6

Почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

На адрес электронной почты

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

4

5

(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением

по адресу:

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично

и документов)

(для сообщения о получении заявления

 



Лист № Всего листов

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

« »

« » г.

Оригинал в количестве л. Копия в количестве л.

Оригинал в количестве л. Копия в количестве л.

Оригинал в количестве л. Копия в количестве л.

Заявитель:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) ИНН

(при наличии): (при наличии):

г.

документ, вид: серия: номер:

удостоверяющий

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты

личность: дата выдачи: кем выдан:

физическое лицо:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

(при наличии):

юридического лица):

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

полное наименование:

КПП (для российского ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации дата регистрации номер регистрации

(инкорпорации) (для иностранного (для иностранного

(для иностранного юридического лица): юридического лица):

юридического лица):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты

(при наличии):

Документы, прилагаемые к заявлению:

7

8

экз., на экз., на

экз., на экз., на

экз., на экз., на

9 Примечание:

 



Лист № Всего листов

« » г.

Примечание.

      При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 

органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации — 

города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут 

быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом 

случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

      Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее — заявление) 

на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается 

его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа 

арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в 

      Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных 

сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

V( ).

11

12

13

Подпись

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них

сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

ном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение,

изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

10

Дата

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;

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 автоматизирован-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
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(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),  

 , 
почтовый адрес — для юридического лица)  

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

г. № 1221, отказано 
 

в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации  

 (нужное подчеркнуть) 

(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 государствен-

ной 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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БЛОК-СХЕМА 

процедуры по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

нет                         

                                                                     нет 

                                                    

 

 

 

 

    да 

 

                                                           нет             

 

 

 

 

 

 

 

да 

                                                   да 

 

 

Поступление в Отдел архитектуры и градостро-

ительства  Заявления 

 

 

 

 

Регистрация заявления 

Отказ в приеме заявления к рас-

смотрению с указанием причин 

такого отказа 

Подготовка отказа заявителю в предоставлении му-

ниципальной услуги 

Принятие решения о присвоении или (или) аннулировании адреса объекту 

адресации в форме постановления администрации городского округа Кинеш-

ма. Подготовка постановления, согласование, подписание и регистрация до-

кумента. Выдача документа 

Оформление документов на хранение в порядке делопроизводства 

Подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ, по почте, факсу запросов о 

предоставлении необходимой информации (доку-

ментов) 

Соответствие Заявления и приложенных документов тре-

бованиям действующего законодательства и Регламента 

нет 

Наличие приложенного Заявите-

лем полного пакета документов 

 

Наличие обстоятельств, указанных в п. 2.9 Регламента 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я (далее–Субъект), ______________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающий (ая) ____________________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность______________ серия________ № _______________,       
                                                                                 (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
                                                                              (кем и когда) 

даю свое согласие Отделу архитектуры и градостроительства администрации го-

родского округа Кинешма (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: Иванов-

ская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4 на обработку своих персональных данных, 

на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключи-

тельно в целях  проверки   сведений,   содержащихся   в представленных  мною  докумен-

тах,  и  на  использование  моих  персональных данных. 

2. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные;  

 почтовый адрес;  

 номер контактного телефона;   

 адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее опи-

сание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-

ганов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по согла-

шению сторон.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение от-

зывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, каса-

ющейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального 

закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

 

«____»______________ 20__ г.     ____________________        ___________________ 
                                                                        Подпись                                                     ФИО 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»____________ 20__ г.      __________________         ______________________ 
                                                                           Подпись                                                     ФИО 

 


