
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от «__23__»  ___04___ 2019г № ___85____  

 

Об    утверждении      административного 

регламента              по      предоставлению 

муниципальной  услуги  «Присвоение  

почтового адреса объекту  недвижимости,  

об изменении почтового адреса объекту  

недвижимости, об определении ориентира 

 земельному участку и внесения   сведений 

 в ФИАС»    

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакальского городского поселения, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрация Бакальского 

городского поселения постановляет: 

1. Утвердить административный регламент администрации Бакальского городского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса 

объекту недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об 

определении ориентира земельному участку и внесения   сведений в ФИАС» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняк Бакала», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте admbakal.ru 

 

 

 

 

 

    

Глава Бакальского 

городского поселения                                                                                         А.Л. Зарочинцев 



Приложение 

к Постановлению Администрации  

Бакальского городского поселения  

от «____» __________ 2019 г. № _____ 

 

Административный регламент 

администрации Бакальского городского поселения 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту  

недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об 

определении ориентира земельному участку и внесения   сведений в ФИАС» 

  

1. Общие положения 

 

 1.1.Административный регламент администрации Бакальского городского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту  

недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в ФИАС»  (далее - административный 

регламент) юридическим и физическим лицам разработан в целях повышения качества 

исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Предоставление муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту  

недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в ФИАС»   (далее - муниципальная 

услуга) осуществляется непосредственно  специалистом администрации Бакальского 

городского поселения. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на принципах гласности, 

равенства граждан и организаций, законности. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление постановления о присвоении почтового адреса объекту недвижимости, 

постановления об изменении почтового адреса объекту недвижимости, постановления об 

определении ориентира земельному участку и распоряжение о внесении сведений в ФИАС. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»; 



Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 

             Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Уставом Бакальского городского поселения; 

настоящим административным регламентом; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 

Бакальского городского поселения. 

2.5. Заявителями могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, юридические 

лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления (далее – заявители). 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса также может подать лицо, 

обладающее одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 

данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

 Муниципальная услуга предоставляется в администрации Бакальского городского  

поселения по адресу: ул. Ленина, д.13, г. Бакал, Саткинский район, Челябинская область, 

456900, Россия 

 

 



Режим работы администрации: 

            понедельник - четверг:  с 8.00 до 17.00,    

            пятница : с.8.00 до 16.00 

            перерыв на обед:  с 12.00 до 12.48,  

            выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

            Телефон: 8(351-61)9-60-16 

Адрес электронной почты администрации Бакальского городского  поселения:        

finbak@mail.ru  

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом  администрации в ходе устного приема граждан, по телефону, 

через электронную почту, информационные стенды или по письменному запросу.  

Основными требованиями к информированию граждан о предоставлении 

муниципальной услуги являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в 

изложении информации, полнота информирования. 

 

4. Перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

нет.   

В случае поступления заявления, не соответствующего требованиям по форме и 

содержанию заявлению о подготовке постановления о присвоении почтового адреса объекту 

недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку, оно подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством для рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления. 

 

5. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основанием для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является отсутствие документов, необходимых при подаче указанных заявлений. 

 

6. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга по подготовке постановления о присвоении почтового адреса 

объекту недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения сведений в ФИАС предоставляется бесплатно. 

 

mailto:finbak@mail.ru


7. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о подготовке 

постановления о присвоении почтового адреса объекту недвижимости, об изменении почтового 

адреса объекту недвижимости, об определении ориентира земельному участку не должен 

превышать 15 минут. 

 

8. Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга 

 

На входе в администрацию Бакальского городского поселения, в доступном для 

обозрения месте, размещается информация о режиме работы уполномоченного органа по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Внутри помещения устанавливается информационный стенд, на котором размещаются 

требования к письменному заявлению. 

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 

оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме. 

Место приема заявителей оборудуется стульями, столом. Заявители обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями. 

 

9. Административные процедуры 

 

9.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  является  личное 

обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) к специалисту администрации  с 

комплектом документов, необходимых для предоставления услуги и указанных в разделе 9.5. 

настоящего административного регламента. 

9.2. Специалист администрации  устанавливает предмет обращения, устанавливает 

личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность. 

9.3. Специалист администрации проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя правообладателя действовать от его имени, полномочия 

представителя юридического лица действовать от имени юридического лица. 

Во время приема граждан специалист администрации заполняет карточку личного 

приема граждан. 

              9.4. Специалист администрации  проверяет наличие всех необходимых документов 

исходя из соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление 

муниципальной услуги. 



9.5. Специалист администрации принимает, регистрирует заявление гражданина 

(приложение № 2-5) и направляет на рассмотрение главе Бакальского городского поселения.  

            Заявление с визой главы Бакальского городского поселения направляется специалисту 

администрации для исполнения. 

К заявлению прилагается: 

а) для подготовки постановления о присвоении почтового адреса объекту недвижимости 

(земельный участок, жилой дом, часть жилого дома, квартире в многоквартирном жилом доме, 

гаражу и т.д.): 

ксерокопия паспорта собственника объекта недвижимости (при оформлении по 

доверенности – ксерокопия паспорта и нотариально заверенная доверенность доверенного 

лица); 

ксерокопии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты 

недвижимости; 

для наследников: ксерокопия свидетельства о смерти собственника объекта 

недвижимости;  

ксерокопия справки из нотариальной конторы о том, что гражданин является 

наследником; 

дополнительно:  

в случае нахождения объектов недвижимости на праве общей долевой собственности 

заявления  и перечисленные документы принимаются от каждого собственника объекта 

недвижимости; 

б) для подготовки постановления о присвоении почтового адреса земельному участку, 

образованному в результате раздела: 

ксерокопия паспорта собственника земельного участка (при оформлении по 

доверенности – ксерокопия паспорта и нотариально заверенная доверенность доверенного 

лица); 

ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, 

подлежащий разделу; 

ксерокопия заключения о возможности раздела земельного участка; 

ксерокопия схемы раздела земельного участка; 

дополнительно: в случае нахождения земельного участка в общей долевой 

собственности заявления и свидетельства о государственной регистрации права на земельный 

участок принимаются от каждого собственника земельного участка. 

в) для подготовки постановления об определении ориентира земельному участку: 

ксерокопия паспорта собственника земельного участка (при оформлении по 

доверенности – ксерокопия паспорта и нотариально заверенная доверенность доверенного 

лица); 

ксерокопии правоустанавливающих документов на земельный участок;   



для наследников:  

ксерокопия свидетельства о смерти собственника объекта недвижимости;  

ксерокопия справки из нотариальной конторы о том, что гражданин является 

наследником; 

ксерокопия схемы расположения земельного участка; 

дополнительно: в случае нахождения земельного участка в общей долевой 

собственности заявления  и свидетельства о государственной регистрации права на земельный 

участок принимаются от каждого собственника земельного участка. 

г) для подготовки постановления об изменении почтового адреса объектам 

недвижимости (земельному участку, жилому дому, части жилого дома, квартире в 

многоквартирном жилом доме, гаражу и т.д.): 

ксерокопия паспорта собственника объекта недвижимости (при оформлении по 

доверенности – ксерокопия паспорта и нотариально заверенная доверенность доверенного 

лица); 

ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права на объект 

недвижимости; 

для наследников:  

ксерокопия свидетельства о смерти собственника объекта недвижимости;  

ксерокопия справки из нотариальной конторы о том, что гражданин является 

наследником; 

дополнительно: в случае нахождения объекта недвижимости в общей долевой 

собственности заявления  и свидетельства о государственной регистрации права на объект 

недвижимости принимаются от каждого собственника объекта недвижимости. 

            9.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

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

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 



 

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет); 

- 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); 

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным при прекращении 

существования объекта адресации); 

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 

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

государственном кадастре недвижимости"). 

                    Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем, либо 

представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

При представлении 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).  

Документы, указанные в пункте 9.6 настоящего Административного регламента, 

представляемые в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 

(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

                      Заявителю в целях получения муниципальной услуги посредством 

использования официального сайта и электронной почты органа предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается возможность: 

- представления документов в электронном виде; 

- осуществления копирования форм заявлений; 

- получения заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;  



 

- получения электронного сообщения в случае обращения за предоставлением муниципальной 

услуги в форме электронного документа, подтверждающего прием заявления к рассмотрению.  

9.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в разделе 9.5. настоящего 

административного регламента, специалист администрации уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их 

устранению: 

при согласии заявителя устранить препятствия, специалист администрации возвращает 

предоставленные документы;  

при несогласии заявителя устранить препятствия, специалист администрации обращает 

его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

10. Условия и сроки предоставления услуги 

 

Срок оказания муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней.  

Подготовленные постановления (распоряжения) о присвоении почтового адреса объекту 

недвижимости, об изменении почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку передаются способом, указанным лично в ходе приема граждан, 

лично заявителю на рабочем месте специалиста администрации.   

В случае приостановления, либо отказа выдачи постановления (распоряжения) о 

присвоении почтового адреса объекту недвижимости, об изменении почтового адреса объекту 

недвижимости, об определении ориентира земельному участку на основании настоящего 

административного регламента, заявитель уведомляется по телефону или в письменном виде в 

течение двух дней. 

 

11. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

 

           11.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроков 

исполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, за 

принятием решений, связанных с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 

главой Бакальского городского поселения. Текущий контроль осуществляется путем 

проведения проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги. 



           11.2. Органом предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги.  При 

проведении плановой проверки рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той 

или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Периодичность осуществления проверок определяется руководителем органа предоставления 

муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости проверки устранения ранее 

выявленных нарушений, а также при поступлении в орган предоставления муниципальной 

услуги обращений (жалоб) граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений руководителя 

органа предоставления муниципальной услуги. 

11.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

          11.4. Персональная ответственность должностных лиц, исполняющих обязанности по 

предоставлению муниципальной услуги, закреплена их должностными инструкциями в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

          11.5. Исполнители несут персональную ответственность: 

- за соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

- за соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

           

12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений уполномоченного органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

12.1 Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц, при 

предоставлении муниципальной услуги, если, по мнению заявителей, такие решения, действия 

(бездействие) нарушают их права.  

12.2  Заявитель вправе обжаловать некачественное предоставление муниципальной услуги 

или предоставление услуги в сроки, превышающие установленные настоящим регламентом. 

12.3 Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для 

рассмотрения жалобы (претензии).  

 12.4 Порядок рассмотрения поступивших жалоб (претензий) проводится в соответствии с  

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 



12.5 Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть  жалобы (претензии), ставит 

личную подпись и дату. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 

получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 

же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу.  

Ответ на жалобу заявителю дается не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

12.6  Результатом рассмотрения жалобы (претензии) является удовлетворение (отказ в 

удовлетворении) жалобы. 

         12.7 Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается 

решение о предоставлении муниципальной услуги и применении меры дисциплинарной 

ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе оформления документов, 



требований законодательства, настоящего Административного регламента и повлекшие за 

собой жалобу (претензию). 

12.8 Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему 

оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать решение, 

принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке. 

12.9 Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения 

специалистом администрации Бакальского городского поселения. 

13.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего административного 

регламента специалистом администрации Бакальского городского поселения влечет за собой 

дисциплинарную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

Глава Бакальского 

городского поселения                                                                                         А.Л. Зарочинцев 

Гражданин 

Направление 

Почтой Лично Электронной связью 

Прием и регистрация 

заявления 

Рассмотрение заявления главой администрации 

Бакальского городского поселения  

Направление заявления специалисту для исполнения 

Подготовка ответа и 

направление заявителю 

Гражданин 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

 

Главе Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцеву 

 

От _______________________________________________________________  

                                          
(фамилия, имя, отчество, полное наименование организации, в лице руководителя) 

                                 

 _________________________________________________________________  

                                  
(юридический и почтовый адрес для юридических лиц) 

                                 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Паспорт серия_________номер  ______________________________________  

Выдан  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

ИНН  ____________________________________________________________  

ОГРН ____________________________________________________________  

(
для юр.лиц и ИП) 

проживающего (щей) по адресу:  _____________________________________  

 _________________________________________________________________  

телефон:  _________________________________________________________  

адрес электронной почты  ___________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ 

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости  

Вид объекта недвижимости__________________________________________________ 

По адресу:  ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
(указать конкретный адрес объекта недвижимости или  ориентировочное местоположение объекта недвижимости) 

Кадастровый номер  _____________________________________________________________  

 

 

Заявитель:_____________________________                                        _____________________  
                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                                   (подпись) 

Дата _______________ 

На обработку персональных данных согласен: 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

 

Главе Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцеву 

 

От _______________________________________________________________  

                                          
(фамилия, имя, отчество, полное наименование организации, в лице руководителя) 

                                 

 _________________________________________________________________  

                                  
(юридический и почтовый адрес для юридических лиц) 

                                 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Паспорт серия_________номер  ______________________________________  

Выдан  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

ИНН  ____________________________________________________________  

ОГРН ____________________________________________________________  

(
для юр.лиц и ИП) 

проживающего (щей) по адресу:  _____________________________________  

 _________________________________________________________________  

телефон:  _________________________________________________________  

адрес электронной почты  ___________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ, ОБРАЗОВАННОМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ_________________  

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости  

Вид объекта недвижимости__________________________________________________ 

По адресу:  ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
(указать конкретный адрес объекта недвижимости или  ориентировочное местоположение объекта недвижимости)  

Кадастровый номер  _____________________________________________________________  

 

 

Заявитель:_____________________________                                        _____________________  
                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                                   (подпись) 

Дата _______________ 

На обработку персональных данных согласен: 

 



                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

 

Главе Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцеву 

 

От _______________________________________________________________  

                                          
(фамилия, имя, отчество, полное наименование организации, в лице руководителя) 

                                 

 _________________________________________________________________  

                                  
(юридический и почтовый адрес для юридических лиц) 

                                 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Паспорт серия_________номер  ______________________________________  

Выдан  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

ИНН  ____________________________________________________________  

ОГРН ____________________________________________________________  

(
для юр.лиц и ИП) 

проживающего (щей) по адресу:  _____________________________________  

 _________________________________________________________________  

телефон:  _________________________________________________________  

адрес электронной почты  ___________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРИЕНТИРА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости  

Вид объекта недвижимости__________________________________________________ 

По адресу:  ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
(указать конкретный адрес объекта недвижимости или  ориентировочное местоположение объекта недвижимости)  

Кадастровый номер  _____________________________________________________________  

 

 

Заявитель:_____________________________                                        _____________________  
                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                                   (подпись) 

Дата _______________ 

На обработку персональных данных согласен: 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

 

Главе Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцеву 

 

От _______________________________________________________________  

                                          
(фамилия, имя, отчество, полное наименование организации, в лице руководителя) 

                                 

 _________________________________________________________________  

                                  
(юридический и почтовый адрес для юридических лиц) 

                                 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Паспорт серия_________номер  ______________________________________  

Выдан  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

ИНН  ____________________________________________________________  

ОГРН ____________________________________________________________  

(
для юр.лиц и ИП) 

проживающего (щей) по адресу:  _____________________________________  

 _________________________________________________________________  

телефон:  _________________________________________________________  

адрес электронной почты  ___________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА 

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости  

Вид объекта недвижимости__________________________________________________ 

С адреса:  ______________________________________________________________________  

На адрес: ______________________________________________________________________  
(указать конкретный адрес объекта недвижимости или  ориентировочное местоположение объекта недвижимости)  

Кадастровый номер  _____________________________________________________________  

 

Заявитель:_____________________________                                        _____________________  
                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                                   (подпись) 

Дата _______________ 

На обработку персональных данных согласен: 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к административному регламенту  

администрации Бакальского городского поселения  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтового адреса объекту  недвижимости, об изменении 

почтового адреса объекту недвижимости, об определении 

ориентира земельному участку и внесения   сведений в 

ФИАС» 

Карточка 

личного приема гражданина 

  

Фамилия_________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_____________________________________________ 

 Почтовый адрес (электронный адрес): ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номер телефона/факса: _____________________________________________ 

Дата и время личного приема: _______________________________________ 

 Должностное лицо, осуществляющее личный прием: 

__________________________________________________________________ 

                 (фамилия, инициалы, должность) 

 Содержание устного обращения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Повторность: да/нет 

 Содержание принятого решения по обращению гражданина: 

1. Дан устный ответ (разъяснение): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отметка о согласии гражданина на получение устного ответа: 

__________________________________________________________________ 

 2. Принято письменное обращение. Всего ___________________ листов:  

Подпись гражданина _______________________________________________ 

 3. В рассмотрении обращения отказано по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 4. Принято иное решение (даны поручения, срок исполнения): 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

_____________________________ ___________ ________________________ 

(должность лица,(подпись) (фамилия, инициалы)производившего личный прием) 

 Отметка о направлении письменного ответа гражданину: 

__________________________________________________________________ 

 Отметка о снятии с контроля: ________________________________________ 


