
Муниципальная услуга по присвоению, изменению и аннулированию 

адресов предоставляется на основании следующих документов: 
 

1. заявления, составленного по форме, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. Форма заявления приведена в приложении № 2 к 

Административному регламенту. К оформлению заявления предъявляются 

следующие требования: заявление должно быть написано текстом, поддающимся 

прочтению, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) или 

наименования и реквизитов свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме; 

2. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя 

или представителя Заявителя, в случае представления заявления при личном 

обращении Заявителя или представителя Заявителя; 

3. доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством (для уполномоченных представителей физических и 

юридических лиц). 

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); 

4. документа, удостоверяющего права (полномочия) руководителя 

юридического лица или другого документа, подтверждающего полномочия 

руководителя юридического лица; 

5. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - в 

случае, если Заявителем является юридическое лицо, или выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в случае, если 

Заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

6. правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

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

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

с Градостроительным кодексом РФ для строительства которых получение 

разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающих и (или) 

правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором 

расположены указанное здание (строение), сооружение); 

7. 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); 

8. разрешения на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ для строительства или реконструкции здания 

(строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и 

(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 



9. схемы расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 

участку адреса); 

10. выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

11. решения 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); 

12. акта 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); 

13. выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при 

прекращении существования объекта адресации); 

14. уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при 

прекращении существования объекта адресации); 

15. документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального 

закона «О кадастровой деятельности» (в случае обращения от имени Заявителя 

кадастрового инженера, выполняющего на основании указанных документов 

кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации). 
 


