
№ 3462 от 09.09.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса земельному участку, зданию, 
строению, сооружению», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 24.07.2014 г. № 2676 
 

 
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов» - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса земельному участку, зданию, 
строению, сооружению», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 24.07.2014г.  №  2676, следующие изменения: 

1.1.  По тексту Административного регламента заменить слова: 
«Присвоение адреса земельному участку, зданию, строению, сооружению» 
на слова: «Присвоение (и/или аннулирование) адреса земельному участку, 
зданию, сооружению, помещению, объекту незавершенного строительства» в 
соответствующем падеже; 

1.2. Пункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: 
  «1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 

юридическим лицам, являющимся собственником объекта адресации либо 
лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 
  б) право оперативного управления; 
  в) право пожизненного наследуемого владения; 
  г) право постоянного (бессрочного) пользования 

либо их уполномоченным представителям.»; 
           1.3.  В подпункте 1 пункта 2.3.1., подпункте 3 пункта 3.1., пункте 3.4. и       

3.4.7. заменить слова: «об образовании земельных участков» на слова: «об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»; 
          1.4.  В пункте 2.4.1. слова «в течение одного месяца» заменить на 
слова: «в течение 18 рабочих дней»; 



  1.5. Подпункт 6 пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
          «6) Положением о Муниципальном учреждении «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 г. № 22-
54ГД (не опубликовано)»; 
          1.6. Пункт 2.5.1 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего 
содержания: 
          «9) Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014); 
          10) Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015).». 

 1.7. Подпункт 1 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: 
          «1) заявление в письменном виде по форме, утвержденной Приказом 
Минфина России от 11 декабря 2014 № 146н «Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса» согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;»; 

  1.8. Дополнить пункт 2.6.1. подпунктом 4 следующего содержания: 
          «4) схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.»; 

 1.9. Подпункт 1 пункта 2.6.4. изложить в следующей редакции: 
         «1) в письменном виде на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;»; 

  1.10. Дополнить пункт 2.7.3. подпунктом 3 следующего содержания: 
          «3) представление документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.»; 

  1.11. Изложить пункт 2.9.2. в следующей редакции: 
          «2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 
           2.9.2.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2.1. Административного 
регламента; 
          2.9.2.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 



объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по 
собственной инициативе; 
          2.9.2.3. 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; 
          2.9.2.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса: 

  1) Объектами адресации являются один или несколько объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, 
сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства; 

  2)   Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 
  а) в отношении земельных участков в случаях: 
  - подготовки документации по планировке территории в отношении 

застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

  - выполнения в отношении земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, 
при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет; 

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

  - выдачи (получения) разрешения на строительство здания или 
сооружения; 

  - выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте 
незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый 
учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения 
на строительство не требуется); 

  в) в отношении помещений в случаях: 
  - подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

  - подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе 



образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в 
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком помещении; 

 3) При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам 
незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие 
здания, сооружения и объекты незавершенного строительства; 
         4)  В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, 
присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или 
сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения 
адреса такому зданию или сооружению; 
         5)  В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется 
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям; 

 6)  Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 
 а) прекращения существования объекта адресации; 
 б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

следующим основаниям: 
 - имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не 

является объектом недвижимости; 
 - объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости 
и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком 
образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или 
преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с 
установленными федеральным законом требованиями; 

 в) присвоения объекту адресации нового адреса; 
 7)  Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

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

 а) внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при 
постановке на учет образованного объекта недвижимости или образованных 
объектов недвижимости носят временный характер, за исключением случаев, 
если право собственности на данные объекты недвижимости считается 
возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента 
государственной регистрации этого права в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Такие сведения утрачивают 
временный характер со дня государственной регистрации права на 
образованный объект недвижимости. Если по истечении пяти лет со дня 
постановки на учет образованного объекта недвижимости не осуществлена 
государственная регистрация права на него (либо не осуществлена 
государственная регистрация аренды), такие сведения аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра недвижимости;  



 б) в течение срока действия временного характера внесенных в 
государственный кадастр недвижимости сведений об объекте недвижимости 
по заявлению собственника объекта недвижимости или собственников 
объектов недвижимости, в результате преобразования которых был 
образован такой объект недвижимости, сведения о таком объекте 
недвижимости могут быть аннулированы и исключены из государственного 
кадастра недвижимости; 
 8) Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не 
допускается; 
 9) 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; 
         10) В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с 
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно 
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.»; 
         1.12. Изложить пункт 2.11.1. в следующей редакции: 
         «2.11.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в 
администрации города Пятигорска и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.»; 

 1.13. Дополнить Административный регламент пунктами 2.16. и 2.17. 
следующего содержания: 
         «2.16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
          2.16.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.» 
         «2.17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставления 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.» 
          2.17.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.»; 
         1.14. Подпункт 4 пункта 3.1. и пункт 3.5. изложить в следующей 
редакции; 
        «4) внесение постановления администрации города Пятигорска о 
присвоении (и/или аннулировании) адреса земельному участку, зданию, 
сооружению, помещению, объекту незавершенного строительства в 
государственный адресный реестр с использованием сети «Интернет»; 
          3.5. Внесение постановления администрации города Пятигорска о 
присвоении (и/или аннулировании) адреса земельному участку, зданию, 



сооружению, помещению, объекту незавершенного строительства в 
государственный адресный реестр с использованием сети «Интернет»; 

1.15.  В пунктах 3.2.3-3.2.5. заменить слово: «письмо» на слова: 
«решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса по форме, утвержденной Приказом Минфина 
России от 11 декабря 2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса» в соответствующем падеже; 

1.16. Изложить подпункты 2 и 3 пункта 3.3.2. в следующей редакции: 
  «2) в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому 
краю с целью получения кадастрового паспорта объектов недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации); кадастрового 
паспорта объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет); кадастровой выписки об объекте 
недвижимости, который снят с учета; уведомления об отсутствии в 
государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Ставропольского края с целью получения 
документов, удостоверяющих права на объект (объекты) адресации.»; 

1.17. Изложить пункт 3.4.9. в следующей редакции: 
        «3.4.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 
дней.»; 
         1.18. Пункты 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. и 3.5.5. изложить в следующей 
редакции: 
          «3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» обеспечивает направление постановления администрации 
города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) адреса земельному 
участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства в 
государственный адресный реестр с использованием сети «Интернет». 
           3.5.3. Результатом административной процедуры является направление 
постановления администрации города Пятигорска о присвоении (и/или 
аннулировании) адреса земельному участку, зданию, сооружению, объекту 
незавершенного строительства в государственный адресный реестр с 
использованием сети «Интернет». 
          3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры 
является передача с использованием сети «Интернет» постановления 
администрации города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) 
адреса земельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного 
строительства.  



          3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия установлен 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и 
составляет 3 рабочих дня со дня принятия постановления администрации 
города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) адреса земельному 
участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства.»; 

  1.19. Признать утратившим силу пункт 5.3.; 
  1.20. Дополнить Административный регламент пунктом 5.9. 

следующего содержания: 
         «5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.»; 

  1.21. Приложение 1 изложить в редакции, согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
          1.22. Приложение 2 изложить в редакции, согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению 

  1.23. Приложение 3 исключить. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Пятигорска                               
О.Н. Бондаренко. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска      Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _______________ №___________  
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Лист № 1 Всего листов ____ 

 
1 Заявление 

 
в Администрацию 

2 Заявление принято 
 
регистрационный номер 

  

 
города Пятигорска  

количество листов 
заявления 

 

(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) 

количество прилагаемых 
документов 

_______, 

в том числе оригиналов _____, копий 
_____, количество листов в 
оригиналах ______, копиях _____ 
ФИО должностного лица  
подпись должностного 
лица 

 

  
дата "___" _______ ____ г.  

3.1 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) 



  
 

   
   

_____________________________ 
*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка 
 
 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 
 

Жилой дом с кадастровым номером: 
 

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 
  

 
____________________________ 
*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка 
 

Лист № _________ Всего листов 
_____ 

 
 
4 

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

 фамилия: имя (полностью): отчество 
(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    
документ, 

удостоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
паспорт   

дата выдачи: кем выдан: 
  

  
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 
   
 

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

 полное наименование:  
 

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  
страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного 

юридического лица); 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

 “___”_________ _____ 
г. 

 
 
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 
   
 

 Вещное право на объект адресации: 
  право собственности 
  право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 
  право оперативного управления имуществом на объект адресации 
  право пожизненно наследуемого владения земельным участком 
  право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 



 Лист № _________ Всего листов 
____ 

 
7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации  
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 
вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо:  
фамилия: имя (полностью): отчество 

(полностью) 
(при наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    
документ, 

удостоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
паспорт   
дата выдачи: кем выдан: 

  
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес 
электронной 
почты (при 
наличии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 
 
 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления: 
полное наименование:  

 
КПП (для российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 
 Лично  В многофункциональном центре 
 Почтовым отправлением по адресу:  

 
 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг 
 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов) 

 
 

6 Расписку в получении документов прошу: 
 Выдать 

лично 
Расписка получена:  

 (подпись заявителя) 
 Направить почтовым отправлением по адресу:  

 
  Не направлять 



страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юридического лица): 

номер 
регистрации 

(для 
иностранного 
юридического 

лица): 
 “____”_________ ______ г.  
 
почтовый адрес: телефон для связи: адрес 

электронной 
почты (при 
наличии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 
 
 

 
 

   

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 
 
 
 
Оригинал в количестве ___ экз., на _____л. Копия в количестве ___ экз., на _____ л. 
 

  
 
Оригинал в количестве _____ экз., на ____ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
 
 
 
Оригинал в количестве ___ экз., на _____ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 
Прошу присвоить адрес  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 



также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные 
документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 
   “_____”__________ ____ г. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                                                              
 

 
 
      
                             В.Г. Косых 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации города 
Пятигорска 
от _______________ №___________  

 

БЛОК-СХЕМА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИСВОЕНИЕ (И/ИЛИ 

АННУЛИРОВАНИЕ) АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, ЗДАНИЮ, СООРУЖЕНИЮ, 
ОБЪЕКТУ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
 
 

 
Прием и регистрация заявления 
 

 
 

 
Запрос документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить 

 
 

  
Рассмотрение заявления о присвоении (и/или аннулировании) 
адреса земельному участку, зданию, сооружению, объекту 
незавершенного строительства 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Отказ  

Подготовка, согласование и принятие постановления администрации 
города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании)  адреса 
земельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного 
строительства или об утверждении схемы расположения земельного 
участка или  

 
Уведомление об отказе 
 
 

Внесение постановления 
администрации города Пятигорска о 
присвоении  (и/или аннулировании) 
адреса земельному участку, зданию, 
сооружению, объекту незавершенного 
строительства в государственный 
адресный реестр (ФИАС)  

Выдача (направление) постановления 
администрации города Пятигорска о 
присвоении  (и/или аннулировании) адреса 
земельному участку, зданию, сооружению, 
объекту незавершенного строительства или 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и 
присвоению адреса земельному участку, 
зданию, строению, сооружению заявителю  

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                                                              

 
 
      
                            
 
 
 
                                    В.Г. Косых 



 


