
   

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

« 13 »  мая  2020 г.                                                                                                № 302 

 
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса  
объекту адресации, изменение и  

аннулирование такого адреса»  

 

В соответствии с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного 

самоуправления от 18.09.2019 г. №2113-р, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

24.03.2015 г. № 441 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории Катав-Ивановского муниципального района», Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»» от 08.06.2015 г. № 756 считать 

утратившим силу. 

3. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Изменение почтовых адресов существующих объектов»» от 22.10.2018 г. № 

885 считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                Е.Ю.Киршин 



Приложение к постановлению 

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

от 13.05.2020 г.  № 302   

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»  
(с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 19.08.2020 г. №559, от 07.10.2020 №671, от 11.03.2021г. №229). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - Регламент) определяет 

общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц или муниципальных служащих. 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в присвоении наименований 

улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 

установление нумерации домов на территории Катав-Ивановского муниципального 

района (за исключением Юрюзанского городского поселения). 

1.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляются уполномоченными органами по собственной инициативе или на 

основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 2.7 

настоящего регламента. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется 

уполномоченными органами на основании информации уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого имущества, 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

нем, о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости или 

исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об объекте 

недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости", представляемой в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия 

при ведении государственного адресного реестра. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

1.3. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого 

имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты 

незавершенного строительства. 

1.4. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении существующих земельных участков, в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и 

подлежащей застройке территории, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 
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- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», 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; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых 

не завершено, в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте 

недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в случае если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 

или реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не 

требуется);"; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

в) в отношении существующих 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, являющегося объектом 

недвижимости в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения 

(помещений) и (или) машино-места (машино-мест) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком помещении. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении 

машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 

(машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых 

осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости", в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 

необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с 

документацией по планировке территории или проектной документацией на здание 

(строение), сооружение, помещение, машино-место. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

1.5.При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям (в том числе 

строительство которых не завершено,) такие адреса должны соответствовать адресам 
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земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания 

(строения), сооружения и объекты незавершенного строительства. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

            В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение 

адреса помещению, машино-месту, расположенному в таком здании или сооружении, 

осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или 

сооружению.  
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

В случае присвоения уполномоченным органом адреса многоквартирному дому  при 

условии полученного разрешения на его строительство осуществляется одновременное 

присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации, являющегося 

образуемым объектом недвижимости, используется участниками гражданского оборота со 

дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объекта 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости". 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

1.5.1. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны 

соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они расположены. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

1.6. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, изменения или аннулирования их наименований, 

изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются 

уполномоченными органами, осуществляется одновременно с размещением 

уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений об изменении 

наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, 

об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения 

государственного адресного реестра. 

Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов 

осуществляется на основании информации Государственного каталога географических 

названий и государственного реестра муниципальных образований Российской 

Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

1.7. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации  и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в 

части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 

сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

         Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования 

объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося 

этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета. 
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( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

 Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного 

присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается. 

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. 

В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с 

прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно 

аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или 

сооружении. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

1.8. Информация о порядке предоставления  муниципальной услуги 

предоставляется:  

-   на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- на официальном сайте Администрации Катав-Ива вского муниципального района 

в сети Интернет www.katavivan.ru; 

- непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 

- в многофункциональном центре. 

1.9. Порядок информирования заявителя о предоставляемой муниципальной 

услуге. 

1.9.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, предоставляется бесплатно. 

Основными требованиями к информированию о предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

- общедоступность информации; 

- достоверность и полнота информации; 

- четкое изложение информации. 

1.9.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить, используя средства телефонной связи, непосредственно в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

находящегося  по адресу: 456110, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22, на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети 

Интернет www.katavivan.ru. 

График работы отдела:  Понедельник - пятница. С 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 

13-00). Суббота, воскресенье – выходные дни.  

Информацию о графике (режиме) работы отдела можно получить по телефону: 2-

17-09. Адрес электронной почты Отдела: arch@katavivan.ru 

1.9.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- комплектность (достаточность) и правильность оформления документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

- дни и время приема, порядок и сроки сдачи и выдачи документов; 

- иные вопросы, возникающие у заявителя. 

1.9.4. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования, в устной 

и письменной форме. 
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1.9.5. Индивидуальное информирование по предоставлению муниципальной услуги 

в устной форме осуществляется специалистом отдела, уполномоченным на ведение 

консультаций и разъяснений, лично или по телефону. При информировании по телефону 

специалист, сняв трубку, должен назвать наименование своего отдела, фамилию, имя, 

отчество и занимаемую должность. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 

должностному лицу, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги (по телефону или лично), должен корректно  и 

внимательно относиться к заявителю. 

1.9.6. Индивидуальное информирование по процедуре предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме осуществляется путем выдачи ответа 

почтовой связью или посредством электронной почты (может дублироваться по факсу, в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 

заинтересованного лица) с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 

фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

1.9.7. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальную услугу предоставляет: 

- Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее - 

Администрация района). Исполнителем муниципальной услуги является отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (далее – Отдел); 

- МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов 

на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ).  

2.2.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 

запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление 

заявителю двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом 

случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах 

заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 

комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются 

составление и подписание таких заявлений заявителем. 

2.2.2. Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, 

за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на 
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осуществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для 

их предоставления. 

2.2.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники 

многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех муниципальных 

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе. 

2.2.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, а также сведений, документов и (или) информации, которые у 

заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 

заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с 

комплексным запросом самостоятельно. 

2.2.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.2.6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов 

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса. 

2.2.7. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 

направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 

таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 

предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим муниципальные услуги. 

2.2.8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 

за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима 

для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

2.2.9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, 

полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным 

центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Многофункциональный центр 

обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, 

являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта 

документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

многофункциональный центр последнего из таких документов. 



2.2.10.  Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях 

получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным 

центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 

2) по телефону; 

3) по электронной почте. 

2.2.11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о 

ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 

указанного запроса. 

2.2.12. В случае поступления в многофункциональный центр документов, 

являющихся результатом предоставления интересующей заявителя конкретной 

муниципальной услуги, многофункциональный центр обязан обеспечить возможность 

выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в многофункциональный центр. 

2.2.13. Перечни муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, утверждаются муниципальным правовым 

актом, предоставляемых органами местного самоуправления. 

2.2.14. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, определяются распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, который размещается на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, на информационном стенде Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

2.2.15. При предоставлении муниципальной услуги специалистам, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в отношении услуг, оказываемых 

в целях предоставления органами местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района муниципальных услуг.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

1) решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса; 

2)   отказ о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 

(приложение 3). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 



- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-   Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, 

«Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- настоящий административный регламент; 

- Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». 

2.6. Заявление о присвоение объекту адресации адреса или об аннулирование 

такого адреса подается собственником объекта адресации по собственной инициативе 

либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненного наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования. 

2.6.1. 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 или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества. 

            От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в 2.6 настоящего регламента, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые 
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работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, 

действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных 

основаниях. 

2.7. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате 

преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно 

заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.7.1. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган 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, в том числе федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), 

портала федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный 

орган или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о 

взаимодействии. 

Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный 

центр по месту нахождения объекта адресации. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

2.7.2. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 

Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого 

осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью 

заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с 

частью 2 статьи 21.1 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

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). 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 
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2.7.3 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, и сообщает реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель 

юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 

действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную 

печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 

- заявление о присвоении или аннулировании адреса по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность и (или) копия документа, удостоверяющего 

личность; 

- копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством (в случае подачи заявления по доверенности); документа, 

подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без 

доверенности; иного документа, на котором основаны полномочия представителя 

заявителя; 

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); 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

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 ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

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; 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

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); 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
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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, являющимся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте "а" пункта 1.7 настоящего регламента); 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

и) уведомление об отсутствии в  Едином государственном реестре кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте "б" пункта 1.7 настоящего регламента ). 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

           Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 28 настоящего 

Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на 

основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 

государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.8 настоящего 

регламента, не допускается, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 

предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов 

и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг). 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
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- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

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

эксплуатацию;  

- 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); 

- 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); 

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости»). 

2.10. Утратил силу. 

2.11. Общие требования к оформлению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Требование к заявлению: 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется 

письменное заявление; 

- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место жительства, для представителя физического лица – 

фамилию, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 

заявлению; для юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму, 

адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 

полномочия и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон 

заявителя. 

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в 

письменном виде. Заявление может быть заполнено рукописным или машинописным 

способами, распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Документы, указанные в п. 2.8. настоящего административного регламента, 

должны отвечать следующим требованиям: 

-   документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 

лиц; 

-   тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, 

адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса 

их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

-   документы исполнены не карандашом; 

-   документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Нарушение любого из указанных требований, является основанием для отказа в 

приеме документов. 



2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления 

муниципальной услуги: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пунктах 2.6 и 2.6.1. настоящего административного регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации или аннулирования 

его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

3) 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. 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 1.3 – 1.5 и 1.7 настоящего регламента. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 19.08.2020г 

№559) 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 15 минут. 

2.17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

– 15 минут.           

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 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. 

2.18.1.  Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», Своду правил «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012. 

2.18.1-1. Вход в здание, в котором расположено помещение для предоставления 

муниципальной услуги, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 

в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 

ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается  помощь 

по передвижению в помещениях. 

2.18.2. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение заявлений, 

оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с 

установленными справочно-информационными системами на каждого работника) и 

оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме. 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района, обеспечивается 

доступом в Интернет, присваивается электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, 



расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения 

функции по предоставлению муниципальной услуги. 

2.18.3. Места для проведения личного приѐма граждан оборудуются стульями, 

столами, канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.  

Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов).  

2.18.4. На парковочных местах около зданий учреждений обслуживания следует 

выделять 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

3) возможность получать информацию о результате предоставления 

муниципальной услуги; 

4) возможность обращаться в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его 

заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

 

III. 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 

адресации; 

2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и 

правильности оформления представленных документов; 

3) определение возможности присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса; 

4) проведение осмотра местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

5) принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или его 

аннулировании или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса; 

6) регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре; 

          7) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги или решение  об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 

          Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 

адресации. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при обращении заявителя в многофункциональный центр. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями о 



взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром, 

заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенным соглашением. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональном центре осуществляется работником 

многофункционального центра. 

Работник многофункционального центра при обращении заявителя принимает 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

выполняя при этом следующие действия: 

- устанавливает предмет обращения; 

- устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);  

- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 

- проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на 

соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 

Регламента; 

- осуществляет прием заявления и документов,  необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по описи, которая содержит полный перечень документов, 

представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание; 

- вручает копию описи заявителю. 

Работник многофункционального центра при наличии всех документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Регламента передает заявление и прилагаемые 

к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

Администрацию в течение 1 рабочего дня в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии и порядком делопроизводства многофункционального центра. 

Результатом исполнения административного действия по приему заявления и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональном центре является при наличии всех документов, 

предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Регламента, – передача заявления и 

прилагаемых к нему документов в Администрацию. 

Прием и регистрация документов заявителя для предоставления муниципальной  

услуги при обращении заявителя в Администрацию. 

Уполномоченное на приемку заявлений должностное лицо регистрирует заявление 

в журнале регистраций входящих документов, в соответствии с правилами ведения 

журнала регистрации входящей корреспонденции. 

Днем обращения за муниципальной услугой считается дата получения 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района заявления с приложением 

пакета документов, необходимого для исполнения муниципальной услуги. 

После регистрации заявления ответственный специалист передает его на 

рассмотрение Главе Катав-Ивановского муниципального района, заместителю Главы 

Катав-Ивановского муниципального района. Срок процедуры – в день обращения 

заявителя (поступления заявления). 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района направляет 

заявление с пакетом документов в Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района для рассмотрения и принятия мер.  



Начальник отдела архитектуры и градостроительства направляет заявление 

специалистам Отдела архитектуры и градостроительства для подготовки документов. 

3.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и 

правильности оформления представленных документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке наличия 

необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления 

представленных документов является поступление заявления в Отдел архитектуры и 

градостроительства (далее – Отдел). 

3.2.2. Специалист осуществляет прием документов, устанавливает предмет 

обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя. 

Максимальная продолжительность административного действия – 5 минут. 

3.2.3. Специалист Отдела осуществляет прием документов, проверяет: 

- наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.8. 

настоящего Административного регламента; 

- правильность заполнения заявления. 

Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут. 

3.2.4 Специалист проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- пакет представленных документов полностью укомплектован. 

Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут. 

3.2.5. При отсутствии необходимых документов специалист Отдела в 

установленном порядке направляет межведомственные запросы, в том числе с 

использованием сети Интернет, в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и Управление Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области. 

Максимальная продолжительность административного действия –  не позднее трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

3.3. Определение возможности присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса. 

Специалист, ответственный за подготовку решения о присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса, изучает содержание документов, 

приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и 

прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов. 

Максимальная продолжительность административного действия – 30 минут. 

3.4. Проведение осмотра местонахождения объекта адресации (при необходимости) 

Специалист, ответственный за подготовку решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, осуществляет осмотр местонахождения 

объекта адресации (при необходимости). 

Максимальная продолжительность административного действия – 2 рабочих дня . 

3.5. Принятие решения о присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса. 

Специалист, ответственный за подготовку решения о присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса, осуществляет подготовку решения 

о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса либо отказ о 



присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса и направляет его 

Главе Администрации для принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса (отказе о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса). 

Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут. 

3.6. Регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре. 

В случае отсутствия информации об адресуемом объекте недвижимости в адресном 

реестре района, специалист ответственный за подготовку решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, осуществляет регистрацию адреса 

объекта недвижимости в адресный реестр района. 

В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что 

объект недвижимости зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, 

отличающийся от адресов, используемых в представленных документах, специалист 

ответственный за подготовку решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса на основании архивных документов и записей производит 

идентификацию отношения данного объекта недвижимости и используемых адресов. 

Установленные отношения подтверждаются в решении о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса с обязательным указанием, что данный 

объект недвижимости ранее в перечисленных документах был адресован иначе. 

Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут. 

3.6.1 Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса подлежит обязательному внесению специалистом Отдела в государственный 

адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр не 

допускается. 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

3.6.2. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым 

объектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса объекта 

адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые 

уполномоченным органом на основании заявлений физических и юридических лиц, 

указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце третьем 

подпункта "а", абзаце третьем подпункта "б", абзацах втором и третьем подпункта "в" и 

подпункте "г" пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою силу по истечении одного 

года со дня присвоения объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены 

государственный кадастровый учет образуемого объекта недвижимости или снятие с 

государственного кадастрового учета преобразованного объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости". 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 07.10.2020г 

№671) 

3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистом Отдела способом, указанным заявителем при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  и необходимых документов, в том числе: 

- при личном обращении в Отдел; 

- направлением посредством почтового отправления; 

- при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7.1. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

Отделе. 

При личном обращении заявителя в Отдел специалист Отдела выдает заявителю 

результат предоставления муниципальной услуги под подпись в Журнале регистрации.  
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Направление заявителю документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги посредством почтового отправления.  

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом отдела организационной работы и контроля заказным 

почтовым отправлением.  

Передача результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Специалист отдела организационной работы и контроля передает результат 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии Администрации и многофункционального центра.  

3.7.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре. 

Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу документов 

заявителю, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя посредством телефонной 

связи о готовности результата предоставления муниципальной услуги и о возможности 

его получения в многофункциональном центре, выдает заявителю указанные документы в 

соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии 

Администрации и многофункционального центра, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенным соглашением. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является вручение 

или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих  дня. 

 

 

 

IV. Формы контроля за 

исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами при предоставлении 

муниципальной услуги и принятием решения должностным лицом Отдела осуществляется 

начальником Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами Отдела настоящего Административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется первым заместителем Главы Катав-Ивановского муниципального района 

(далее – заместитель Главы) и включает в себя: 

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей; 

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Отдела. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается правовым актом Администрации. 

4.4. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего 

Административного регламента виновные должностные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Ответственность должностных лиц Администрации, должностных лиц Отдела, 

муниципальных служащих Администрации (далее именуются – муниципальные 

служащие), работников многофункционального центра за решения и действия 



(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения Административного 

регламента: 

- муниципальные служащие несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и положениями должностных регламентов; 

- работники многофункционального центра при неисполнении либо при 

ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 

многофункциональных центров, предусмотренных  частью 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 

привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

досудебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) являются: 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

муниципальными правовыми актами Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

муниципальными правовыми актами Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- наличие фактов нарушения прав и законных интересов заявителя, 

противоправные решения, действия (бездействие) органа, должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, нарушение положений 

настоящего административного регламента, некорректное поведение или нарушение 

служебной этики; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой о нарушении своих прав и законных 

интересов, неправомерных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района, многофункционального центра, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- по номерам телефонов: 8(35147) 2-31-54. 

- в письменной форме на почтовый адрес Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: 456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 

45; 

- по адресу  электронной почты Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: adm.kat-iv@chel.surnet.ru; 

- в многофункциональный центр (Приложение № 4). 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы следующий: 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел организационной работы и контроля Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
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местного самоуправления, являющийся учредителем многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба заявителя, поступившая в Отдел организационной работы и контроля 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

6.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 



5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 6.7 настоящего регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 6.7 настоящего регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9 Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие 

(бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального 

служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 

Не соответствуют 

формальным требованиям 
Соответствуют формальным 

требованиям 

Приѐм заявления и 

прилагаемых к нему 

документов, регистрация 

заявления 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Анализ документов на предмет возможности подготовки решения о 

присвоении  адреса объекту адресации или аннулирования его адреса 

Соответствуют  Не соответствуют 

Подготовка решения  о 

присвоении  адреса объекту 

адресации или 

аннулировании его адреса 

Письменный отказ в 

рассмотрении заявления 

Выдача решения об 

изменении адреса объекту 

адресации или 

аннулировании его адреса, 

справки 



Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

 Лист № 

___ 

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. 

.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 

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 № 

___ 

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> 

  

 

 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 № 

___ 

Всего листов ___ 

 

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

сооружения 

  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:  

  

  

 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:  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого 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), 
_____________________________________________________________________________, 

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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Приложение № 4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

Общая информация о муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, 

ул. Ленина, 19 

Место нахождения Челябинская область, г. Катав-Ивановск, 

ул. Ленина, 19 

Адрес электронной почты mfc_74@mail.ru 

Телефон для справок 8-958-160-41-32 

8-958-770-80-24 

Официальный сайт в сети Интернет https://katav.mfc-74.ru 

График работы по приему заявителей 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9-18 

Вторник 8-20 

Среда 8-17 

Четверг 8-17 

Пятница 8-16 

Суббота 9-12 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о территориальном обособленном структурном подразделении 

Юрюзанского городского поселения муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Челябинская область, г. Юрюзань, ул. 

Советская, 100 

Место нахождения Челябинская область, г. Юрюзань, ул. 

Советская, 100 

Адрес электронной почты mfc_74@mail.ru 

Телефон для справок 8-958-160-40-63 

Официальный сайт в сети Интернет https://katav.mfc-74.ru 

 

График работы по приему заявителей 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9-18 перерыв с 13 до 14 

Вторник 9-18 перерыв с 13 до 14 

Среда 9-18 перерыв с 13 до 14 

Четверг 9-18 перерыв с 13 до 14 

Пятница 9-18 перерыв с 13 до 14 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 
( в ред. Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.03.2021г. 

№229) 

 


