
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■*

от о I  . О у .. JU>V /  № Я ^
Об утверждении технологической схемы 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту
недвижимости»

Во исполнение пункта 8.12 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») 
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Тверской области от 25.11.2014 №582 (в редакции распоряжения Правительства Тверской 
области от 29.12.2017 №432-рп), пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
увеличению доли муниципальных услуг «Город Кимры Тверской области», оказываемых 
на базе государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденного постановлением администрации города Кимры Тверской области 
от 15.01.2018 №33-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости» (прилагается).

2. Отделу информационно-технического обслуживания администрации города 
Кимры разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.adm-kimrv.ru.

3. Отделу по экономике и экономическому развитию включить ссылку на адрес 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет технологической 
схемы, утвержденной настоящим Постановлением, в соглашение о взаимодействии с 
государственным автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Г лавы администрации С.В. Брагина

КОПИЯ 
ВЕРНА

http://www.adm-kimrv.ru


Технологическая схема 
предоставления администрацией города Кимры Тверской области муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 2 3

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Администрация города Кимры Тверской области

2 Номер услуги в федеральном 
реестре 6940100010000123465

3 Полное наименование услуги Присвоение адреса объекту недвижимости
4 Краткое наименование услуги Присвоение адреса объекту недвижимости

5
Административный регламент 
предоставления 
муниципальной услуги

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости» утвержден 
Постановлением администрации города Кимры 
Тверской области от 01.09.2016 № 464-па «Об 
утверждении новой редакции административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости»

6 Перечень «подуслуг» нет

7
Способы оценки качества 
предоставления 
муниципальной услуги

1. Терминальные устройства в МФЦ
2. Официальный сайт администрации города 
Кимры Тверской области www.adm-kimry.ru

http://www.adm-kimry.ru/


Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

18 18 1. Документы 1. С заявлением о нет - нет - - 1. Личное 1. Личное
рабочих рабочих напечатаны присвоении объекту обращение в обращение в
дней со дней со (написаны) адресации адреса администрацию администрацию
дня дня нечетко и обратилось лицо, не города Кимры города Кимры
поступлен поступле неразборчиво, имеющее право быть Тверской Тверской области
ия ния имеют заявителем в области 2. Личное
заявления заявления подчистки, соответствии с 2. Личное обращение в
и и приписки, законодательством; обращение в МФЦ
документо документ наличие 2. Ответ на МФЦ 3. Единый портал
в в орган, вво зачеркнутых межведомственный 3. Единый государственных
предостав орган, слов, запрос свидетельствует портал и муниципальных
ляющий предостав нерасшифрован об отсутствии документа государственных услуг (функций)
услугу ляющий ные и (или) информации, и (далее -  ЕПГУ)*.

услугу сокращения, необходимых для муниципальных 4. Региональный
исправления, за присвоения объекту услуг (функций) портал
исключением адресации адреса или (далее -  ЕПГУ)* государственных
исправлений, аннулирования его 4. Региональный и муниципальных
скрепленных адреса, и портал услуг (функций)
печатью и соответствующий государственных (далее -  РПГУ)*
заверенных документ не был и 5. Почтовая связь
подписью представлен заявителем муниципальных
уполномоченно (представителем услуг (функций)

* При наличии технической возможности



го лица;
2. Документы 
имеют 
серьезные 
повреждения, 
наличие
которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание.
3.
Дополнительны 
е основания для 
отказа в приеме 
документов при 
направлении 
заявления в 
электронной 
форме:
документы не
подписаны
электронной
подписью или
выявлено
несоблюдение
условий
признания
действительнос
ти электронной
подписи._______

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 
законодательстве.

(далее -  РПГУ)* 
5. Почтовая связь



Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«подуслуги»

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги»

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги»

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от имени 

заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему право 

подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

1 Юридические лица - 
собственники 
объекта адресации 
или лица, 
обладающие иным 
вещным правом на 
объект адресации

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

1.2. Доверенность 1. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее содержание.
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения о 
представителе (кому предназначена 
доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, 
дату и место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.

2. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя без доверенности

2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя 
без доверенности: 
паспорт

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений,



гражданина
Российской
Федерации

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

2.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании на 
должность

1. Должен содержать подписи 
должностного лица, подготовившего 
документ, дату составления документа, 
печать организации (при наличии), 
выдавшей документ.
2. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
3. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

2 Физические лица - 
собственники 
объекта адресации 
или лица, 
обладающие иным 
вещным правом на 
объект адресации

1. Документ,
удостоверяющий
личность:

1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
государственной слуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание.

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.
4

1.2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 
Федерации (форма № 
2П)

1. Выдается 
подразделениями 
управления по 
вопросам миграции 
МВД России по 
желанию гражданина в 
случае утраты или 
переоформления 
паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на 
перфокарточной 
бумаге.

1.2. Доверенность 1. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее содержание.
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения о 
представителе (кому предназначена 
доверенность), полномочия на



1.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет)
военнослужащего
Российской
Федерации

1.4. Паспорт
иностранного 
гражданина либо 
иной документ,
установленный 
федеральным законом 
или признаваемый в 
соответствии с
международным 
договором в качестве

3. Наличие личной 
фотографии, сведений 
о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, 
адреса места 
жительства (места 
пребывания), личной 
подписи владельца 
удостоверения; 
наличие сведений о 
дате выдачи и 
подразделении, 
выдавшем документ, 
причине выдачи, а 
также сроке действия 
(который может быть 
продлен).

4. Удостоверение 
подписывается 
руководителем 
подразделения, его 
выдавшего, с 
заверением печатью
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание___________
1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок,

2. Законные представители:
2.1. Родители

2.1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

2.1.2.
Свидетельство
рождении

совершение определенных действий, 
дату и место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
государственной слуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

1. Содержит фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения ребенка, 
фамилию, имя, отчество, гражданство 
родителей (одного из родителей), дату 
составления и номер записи акта о 
рождении, место государственной 
регистрации рождения (наименование 
органа ЗАГС), дату выдачи. По 
желанию родителей может быть 
внесена запись о национальности

о



документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина

1.5. Удостоверение 
беженца

1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу

зачеркнутых слов и 
других исправлений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание___________
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Записи произведены 
на русском языке.
3. Должно содержать 
дату выдачи, 
фотографию владельца 
и его подпись.
4. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
5. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его
содержание
6. Удостоверение 
подписывается 
должностным лицом 
органа, его выдавшего, 
с заверением печатью
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно___________

2.2. Опекун 2.2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

2.2.2. Акт органа
опеки
попечительства
назначении
опекуна

родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, 
приписок, исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и 
заверен печатью

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
государственной слуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных 
повреждений, наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования содержания.



1.7. Вид 
жительство 
Российской 
Федерации

на
в

1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ

истолковать
содержание

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание___________
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание___________

2.3. Попечитель 2.3.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

2.3.2. Акт органа
опеки
попечительства
назначении
попечителя

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
государственной слуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных 
повреждений, наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования содержания.



1.9. Разрешение на
временное
проживание

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория
документа

Наименование 
документов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Документ, 
предоставляе 

мый по 
условию

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/запо

лнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

1 Заявление о
предоставлении
услуги

Заявление о 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
аннулировании его 
адреса

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям;
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Сверка информации, указанной 
в заявлении с представленными 
документами, формирование в 
дело.
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления.

Нет 1. Документ должен быть составлен по форме, 
утвержденной приказом Минфина России от 11 
декабря 2014 г. № 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».
2. Текст документа написан разборчиво.
3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

Приложение 1 Определяется 
органом, 
предоставляющ 
им услугу

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность 
(Предоставляетс 
я только один из 
документов п. 2)

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа).

Предоставляет 
ся гражданами 
РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением государственной слуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.



4. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
5. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 
регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа.

2.2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 
Федерации (форма № 
2П)

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию)

Предоставляет 
ся в случае 
утраты или 
переоформлен 
ия паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или переоформления 
паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге.
3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), личной подписи 
владельца удостоверения; наличие сведений о дате 
выдачи и подразделении, выдавшем документ, 
причине выдачи, а также сроке действия (который 
может быть продлен).

4. Удостоверение подписывается руководителем 
подразделения, его выдавшего, с заверением печатью



документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет)
военнослужащего
Российской
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Может быть
представлено
для
удостоверения 
личности 
военнослужащ 
его РФ

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание

2.4. Паспорт
иностранного
гражданина либо иной
документ,
установленный
федеральным законом
или признаваемый в
соответствии с
международным
договором в качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

Предоставляет
ся для
удостоверения
личности
иностранного
гражданина

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание



- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.5. Удостоверение 
беженца

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляет 
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
(не граждан 
Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Записи произведены на русском языке.
3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 
владельца и его подпись.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание
6. Удостоверение подписывается должностным 
лицом органа, его выдавшего, с заверением печатью

2.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на

Предоставляет 
ся для 
удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствую 
щих о 
признании 
беженцем на

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание



соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

территории
Российской
Федерации

2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает

Предоставляет 
ся для 
удостоверения 
личности лиц
без
гражданства,
если они
постоянно
проживают на
территории
Российской
Федерации

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание



заявителю подлинник документа.

2.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляет 
ся для 
удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание

2.9. Разрешение на
временное
проживание

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

Предоставляет 
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
без
гражданства, 
временно 
проживающих 
на территории 
Российской 
Федерации и 
не имеющих 
документа, 
удостоверяющ 
его личность

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание



- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

3 Документы, 
подтверждающи 
е право

3.1. Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) 
права заявителя на 
объект недвижимости, 
если право на такой 
объект недвижимости 
не зарегистрировано в 
ЕГРН

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.

Предоставляет 
ся в случае, 
если право 
заявителя на 
объект
недвижимости
не
зарегистрирова 
но в ЕГРН

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.



3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.2. Схема 
расположения объекта 
адресации на 
кадастровом плане 
или кадастровой карте 
соответствующей 
территории

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

Представляетс 
я в случае 
присвоения 
земельному 
участку адреса

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

4 Документ, 
подтверждающи 
й полномочия 
представителя

4.1. Доверенность 1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:

Представляетс
я при
обращении
представителя
заявителя
юридического
лица (за

1. Должна быть действительной на срок обращения за 
предоставлением муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать ее содержание.
4. Должна содержать сведения о доверителе (кто



1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

исключением
лиц,
обладающих
правом
действовать
без
доверенности).

выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, дату и место 
совершения доверенности (прописью), подпись 
доверителя.

4.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от имени 
заявителя: решение 
(приказ) о назначении 
или об избрании 
физического лица на 
должность

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:

Представляетс 
я при 
обращении 
лица,
обладающего
правом
действовать от 
имени
заявителя без 
доверенности.

1. Должно содержать подписи должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления 
документа, печать организации (при наличии), 
выдавшей документ.
2. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.



1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.3. Свидетельство о 
рождении

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ), копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.

Представляетс 
я при 
обращении 
родителей 
несовершеннол 
етних детей

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, 
гражданство родителей (одного из родителей), дату 
составления и номер записи акта о рождении, место 
государственной регистрации рождения 
(наименование органа ЗАГС), дату выдачи. По 
желанию родителей может быть внесена запись о 
национальности родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и заверен 
печатью

4.4. Акт органа опеки 
и попечительства о 
назначении опекуна

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:

Представляетс 
я при 
обращении 
опекуна 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.



1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.5. Акт органа опеки 
и попечительства о 
назначении 
попечителя

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного

Представляетс 
я при 
обращении 
попечителя 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.



взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.6. Решение общего
собрания
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.

Представляетс 
я при 
обращении 
уполномоченн 
ого
представителя 
собственников 
помещений в 
многоквартирн 
ом доме

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.



3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.7. Решение общего 
собрания членов 
садоводческого, 
огороднического и 
(или) дачного 
некоммерческого 
объединения граждан

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

Представляетс 
я при 
обращении 
уполномоченн 
ого
представителя
членов
садоводческого

огородническо 
го и (или) 
дачного 
некоммерческо 
го
объединения
граждан

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование
органа

(организации),
направляющего

(ей)
межведомственный

запрос

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого (ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос

SID
электронного

сервиса

Срок
осуществления

межведомственного
информационного

взаимодействия

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса

Образец 
заполнения формы 
межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

Выписка из 
Единого
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним (о 
правах на объект 
недвижимого 
имущества)

Сведения о 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимого 
имущества

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Федеральная служба
государственной
регистрации
кадастра и
картографии
(Росреестр)

SID0000135 7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дня, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

Кадастровый 
паспорт (на 
объект
адресации; на
объекты
недвижимости,
следствием
преобразования
которых является
образование
одного и более
объекта
адресации)

Кадастровый
паспорт

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Федеральная служба
государственной
регистрации
кадастра и
картографии
(Росреестр)

SID0000135 7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 7 
рабочих дня, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

Разрешение на 
строительство 
объекта 
адресации

Разрешение на 
строительство

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Орган местного 
самоуправления (в 
случае если 
разрешение на 
строительство 
находится в 
распоряжении 
органа местного 
самоуправления)

7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дней, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

- Разрешение на Разрешение на ввод Администрация Орган местного - 7рабочих дней - -



ввод объекта 
адресации в 
эксплуатацию

объекта адресации в 
эксплуатацию

города Кимры 
Тверской области

самоуправления (в 
случае если 
разрешение на 
строительство 
находится в 
распоряжении 
органа местного 
самоуправления)

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дней, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

Решение органа 
местного 
самоуправления 
о переводе 
жилого
помещения в 
нежилое
помещение или 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение

Решение органа 
местного
самоуправления о 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое помещение 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Орган местного 
самоуправления

7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дней, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

Акт приемочной 
комиссии при 
переустройстве и 
(или)
перепланировке 
помещения, 
приводящих к 
образованию 
одного и более 
новых объектов 
адресации

Акт приемочной 
комиссии при 
переустройстве и 
(или)
перепланировке 
помещения, 
приводящих к 
образованию одного 
и более новых 
объектов адресации

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Орган местного 
самоуправления

7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дней, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)

Кадастровая 
выписка об 
объекте 
недвижимости, 
который снят с 
учета

Кадастровая
выписка

Администрация 
города Кимры 
Тверской области

Федеральная служба
государственной
регистрации
кадастра и
картографии
(Росреестр)

SID0000135 7 рабочих дней

(направление 
запроса -  1 рабочий 
день,
направление ответа 
на запрос - 5 
рабочих дня, 
приобщение ответа к 
личному делу -  1 
рабочий день)



Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/
документы,
являющиеся
результатом
«подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

(положительный/от
рицательный)

Форма
документа/
документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Образец
документа/

документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Способ получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

1 Постановление о 
присвоении 
объекту адресации 
адреса или 
аннулировании его 
адреса

1. Документ должен быть подписан 
уполномоченным лицом органа, 
предоставляющего услугу.

Положительный Приложение 2 Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. Личное обращение в 
орган, предоставляющий 
услугу
2. Личное обращение в 
МФЦ
3. Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) (далее -  ЕПГУ)*
4. Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) (далее -  РПГУ)*
5. Почтовая связь

В течение 
30
календарны
х дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставля
ющего
услугу

2 Решение об отказе 
в присвоении 
объекту адресации 
адреса или 
аннулировании его 
адреса

1. Документ должен быть составлен по форме, 
утвержденной Приказом Минфина России от 11 
декабря 2014 г. № 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».
2. Должен быть подписан уполномоченным 
лицом органа, предоставляющего услугу.

Отрицательный Приложение 3 Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. Личное обращение в 
орган, предоставляющий 
услугу
2. Личное обращение в 
МФЦ
3. Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) (далее -  ЕПГУ)*
4. Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) (далее -  РПГУ)*
5. Почтовая связь

В течение 
30
календарны
х дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставля
ющего
услугу

* При наличии технической возможности



Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель 
процедуры процесса

Ресурсы 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры и 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1. Присвоение адреса объекту недвижимости
1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги

1.1.1 Проверка документа,
удостоверяющего
личность заявителя (его
представителя), а также
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя заявителя 
(при личном обращении 
в орган, 
предоставляющий 
услугу, или МФЦ)

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, удостоверяющих 
личность.
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет 
документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя с 
данными документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 

МФЦ

1.1.2. Проверка комплектности 
документов и их 
соответствия 
установленным 
требованиям

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 
услугу
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при наличии); 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
В случае если документы не соответствуют установленной 
форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 
указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 
ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения.

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель информируется об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Т ехнологическое 
обеспечение: 

Доступ к ЕПГУ, 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 

системе



отказа через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный 
кабинет на РПГУ
1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с разделом 4 настоящей технологической схемы

3 мин. Специалист МФЦ

1.1.3. Изготовление копий 
документов

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 
услугу
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения.

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое
обеспечение:

МФУ

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ
1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге).
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения.
1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 
документов, представленных заявителем.

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:

МФУ



2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем.
3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 
распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
для заверения документов и подписью с указанием фамилии ижинициалов специалиста и даты заверения .

1.1.4. Оформление и проверка 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист органа, 
предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков, 
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю 
(его представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его составлении.

5 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления.

1. Форма заявления 
(Приложение 1)

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 
распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 
представителю).

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления. 
Технологическое 

обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

1. Форма заявления 
(Приложение 1)

1.1.5. Регистрация заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с 
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату 
регистрации

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или)

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 
региональной и (или) 

ведомственной

* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. 
настоящей технологической схемы



ведомственной информационной системе информационной
системе

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ в личный кабинет 
должностного лица в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе:
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 
осуществляется на следующий рабочий день.
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ обновляется автоматически.

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Т ехнологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, в 
личный кабинет 

должностного лица в 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер, принтер, 
МФУ.

1.1.6 Подготовка и выдача 
расписки (уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
услуги

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 
комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, представленные 
заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 
ответственным за прием документов, и заявителем (его 
представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 
приеме и регистрации комплекта документов

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 

компьютер, принтер

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю уведомление, в котором 
указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, дата регистрации 
заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 
заявление.
При поступлении заявления по почте уведомление 
направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги.

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: 

компьютер, принтер

Приложение 3

1.1.7. Формирование и 
направление документов в 
орган, предоставляющий 
услугу

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 
передает в орган, предоставляющий услугу с 
сопроводительным реестром

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов

Специалист МФЦ

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 
МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

1.1.7.2.1. В электронном виде:

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

доступ к региональной 
и (или) ведомственной



Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 
орган, предоставляющий услугу, сформированные 
электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 
представленных заявителем.

информационной
системе

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*:
Формирует пакет документов, представленных заявителем и 
направляет в орган, предоставляющий услугу, с 
сопроводительным реестром.

Не чаще 1 раза 
в неделю

Специалист МФЦ

1.1.8. Прием пакета документов 
(в случае обращения 
заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ)

Принимает пакет документов. В день приема 
документов из 

МФЦ

Специалист органа, 
предоставляющего

услугу

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов
1.2.1. Формирование и 

направление 
межведомственных 
запросов

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 
направляет межведомственные запросы о представлении 
документов (сведений), указанных в Разделе 5 настоящей 
технологической схемы, в случае, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно.

Общий срок -  
7 рабочих дней

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: доступ к 

сервисам СМЭВ; 
на бумажном носителе

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
1.3.1. Проверка права на 

получение муниципальной 
услуги

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.
В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.2.
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.3.

18 рабочих 
дней со дня 
поступления 
заявления и 
документов в 
орган,
предоставляю 
щий услугу

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

нет

1.3.2. Принятие решение о 
предоставлении 
муниципальной услуги

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, 
предоставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 
постановления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, принтер.

1.3.3. Принятие решение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 
услугу, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, принтер.

1.3.4. Утверждение решения о 
предоставлении (об отказе 
в предоставлении) 
муниципальной услуги

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность 
проекта постановления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

Специалист органа, 
предоставляющего

услугу

* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.



адреса.
2. Утверждает (подписывает) постановления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса.
3. Направляет утвержденные и подписанные решение о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса специалисту, 
ответственному за направление документов заявителю.

4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
1.4.1 Направление заявителю 

результата предоставления 
муниципальной услуги

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении: почтовой связью; вручает 
лично; направляет ему электронный документ, подписанный 
электронной подписью, на адрес электронной почты; через 
личный кабинет на ЕПГУ

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, в 
личный кабинет 

должностного лица в 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 

системе, компьютер, 
телефон.

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ
В случае указания в заявлении местом получения результата 
услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе.

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

1.4.2. Получение результата 
предоставления услуги 
МФЦ

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 
со дня 
получения 
результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 

МФЦ

1.4.3. Выдача результата 
предоставления услуги 
заявителю (в случае 
обращения через МФЦ)

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 
представителя);
б) выдает результат заявителю (представителю заявителя);
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 
обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

В день
обращения
заявителя

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 

принтер

1.4.4 Передача
невостребованных

Передает по сопроводительному реестру в орган, 
предоставляющий услугу, невостребованные заявителем

По истечении 30 
календарных 
дней с момента

Специалист МФЦ - Сопроводительный
реестр



документов в орган, 
предоставляющий услугу

результаты предоставления услуги получения 
результата из 
органа,
предоставляюще 
го услугу



Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
«подуслуги»

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги»

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги»

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

«подуслуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления 
«подуслуги» и 

досудебного 
(внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1. Присвоение адреса объекту недвижимости

1. ЕПГУ*.
2. РПГУ *.
3 . Официальный сайт 
администрации города 
Кимры Тверской 
области

1.Официальный сайт органа, 
предоставляющего услугу*
2. РПГУ*.

1. Через экранную 
форму на ЕПГУ*
2. Через экранную 
форму на РПГУ*

Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
непосредственно при 
получении результата 
предоставления 
муниципальной услуги.

1. Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ*
2. Личный кабинет на 
РПГУ*

1. Официальный сайт 
органа, предоставляющего 
услугу*
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Лист № Всего листов

Приложение 1
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса

3.1

3.2

Заявление

(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)

Заявление принято
регистрационный номер 
количество листов заявления 
количество прилагаемых документов 
в том числе оригинало] , копий
количество листов в оригинала ,
Ф.И.О. должностного лица 
подпись должностного лица

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок

Здание

Сооружение

Помещение

Объект незавершенного 
строительства

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 2

в

г
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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

: Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
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|  Лист №  Всего листов

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

Образование жилого помещ ения Количество образуемы х помещ ений

Образование нежилого помещ ения Количество образуемы х помещ ений

Кадастровый номер здания, сооруж ения А дрес здания, сооруж ения

Дополнительная информация:

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

Назначение помещ ения 

(жилое (нежилое) помещ ение)3 Вид помещ ения 3 Количество помещ ений 3

Кадастровый номер помещ ения, раздел которого 
осуществляется Адрес помещ ения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

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

Образование жилого помещ ения Образование нежилого помещ ения

Количество объединяемых помещ ений

Кадастровый номер объединяемого
4помещ ения

Адрес объединяемого помещ ения 4

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Образование жилого помещ ения О Образование нежилого помещ ения

Количество образуемы х помещ ений

Кадастровый номер здания, сооруж ения Адрес здания, сооруж ения

Дополнительная информация:

С трока дублируется для каждого разделенного помещения.

4вС т £ о к а д у б л и £ у е т с я д л я к ж д о г о иобъеди н ен н ого^ом еш £н и я.1
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|  Лист № Всего листов

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Наименование муниципального района, 
городского округа или внутригородской 
территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской 
Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района 
городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной 
структуры

Наименование элемента улично
дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного 
в здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061;
№ 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

http://www.pravo.gov.ru
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Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия:

документ,
удостоверяю щ ий

личность:

почтовы й адрес:

им я (полностью):

вид:

дата выдачи:

отчество (полностью ) 
(при наличии):

серия:

ИНН (при 
наличии):

н о м ер :

кем выдан:

телефон для связи:
адрес электронной почты 

(при наличии):

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

полное наим енование:

страна регистрации 
(инкорпорации) 

(для иностранного 
ю ридического лица):

почтовы й адрес:

ИНН (для российского ю ридического лица): КПП (для российского ю ридического лица):

дата регистрации 
(для иностранного 

ю ридического лица):

телеф он для связи:

н ом ер регистрации 
(для иностранного 

ю ридического лица):

адрес электронной почты 
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения им ущ еством  на объект адресации

право оперативного управления им ущ еством  на объект адресации

право пож изненно наследуемого владения зем ельны м  участком

право постоянного (бессрочного) пользования зем ельны м  участком

Способ получения документов (в том числе реш ения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, реш ения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Л ично В м ногоф ункциональном  центре

П очтовы м отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственны х и муниципальны х услуг, региональны х 
порталов государственны х и м униципальны х услуг

В личном кабинете федеральной и нф орм ац ион н ой  адресной  системы

Н а адрес электронной почты  (для 
сообщ ения о получении заявления и 
документов)

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена:
(подпись заявителя)

Н аправить почтовы м отправлением 
по адресу:
Не направлять

4

« » г

« » г

5

6
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Лист № Всего листов

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 
рам ках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
реж име, включая принятие реш ений 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 содержащ иеся в них 
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

(подпись) (инициалы, фамилия)

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном 

носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация 
листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается 
общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в 
специально отведенной графе проставляется знак: «V»

V

___При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного 
самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или 
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения 
уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с 
использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к 
конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

г

(
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Приложение 2
к технологической схеме предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О присвоении адреса объекту недвижимости

На основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденных решением
Кимрской городской Думы от 27.11.2015 г. № 64; заявления ____________  , вх. №
__________ о т ___________г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером___________________ , общей
площадью ________  кв.м, с видом разрешенного использования _______________  адрес:
Российская Федерация, Тверская область, г. Кимры,_______________ .

2.   установить на объекте недвижимости адресный указатель: ул.

3. Уведомить Кимрский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, Кимрское отделение ГУП 
«Тверское областное БТИ» о присвоении адреса.

4. Внести в государственный адресный реестр решение о присвоении адреса.

Глава города Кимры
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Приложение 3
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»

Приложение №2 2 
к приказу Минфина России 

от 11 декабря 2014 г. N° 146н

(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 объекту адресации 

( н у ж н о е  п о д ч е р к н у т ь )  (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)
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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 технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»

РАСПИСКА 
о приеме и регистрации заявления и документов

От
(наименование, ФИО заявителя)

» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту

в том, что «
предоставления
недвижимости»,

№
п/п

Наименование и 
реквизиты 
документа

Количество 
экземпляров (шт.)

Количество листов 
(шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил:

(ФИО заявителя (представителя заявителя)

« » 20 г.
(подпись) (дата получения)



 
Технологическая схема  

предоставления администрацией города Кимры Тверской области муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предос-

тавляющего услугу 

Администрация города Кимры Тверской области 

2 
Номер услуги в федеральном 

реестре 
6940100010000123465 

3 Полное наименование услуги Присвоение адреса объекту недвижимости 

4 Краткое наименование услуги Присвоение адреса объекту недвижимости  

5 

Административный регламент 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-

екту недвижимости» утвержден Постановлением 

администрации города Кимры Тверской области 

от 01.09.2016 № 464-па «Об утверждении новой 

редакции административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту недвижимости» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

1. Терминальные устройства в МФЦ  

2. Официальный сайт администрации города 

Кимры Тверской области www.adm-kimry.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-kimry.ru/


Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Присвоение  адреса объекту недвижимости 

 

18 рабо-

чих дней 

со дня 

поступле-

ния заяв-

ления и 

докумен-

тов в ор-

ган, пре-

достав-

ляющий 

услугу 

 

18 рабо-

чих дней 

со дня 

поступ-

ления 

заявления 

и доку-

ментов в 

орган, 

предос-

тавляю-

щий ус-

лугу 

 

1. Документы 

напечатаны 

(написаны) не-

четко и нераз-

борчиво, имеют 

подчистки, 

приписки, на-

личие зачеркну-

тых слов, не-

расшифрован-

ные сокраще-

ния, исправле-

ния, за исклю-

чением исправ-

лений, скреп-

ленных печатью 

и заверенных 

подписью 

уполномочен-

ного лица; 

2. Документы 

имеют серьез-

1. С заявлением о при-

своении объекту адреса-

ции адреса обратилось 

лицо, не имеющее право 

быть заявителем в соот-

ветствии с законодатель-

ством; 

2. Ответ на межведомст-

венный запрос свиде-

тельствует об отсутствии 

документа и (или) ин-

формации, необходимых 

для присвоения объекту 

адресации адреса или 

аннулирования его адре-

са, и соответствующий 

документ не был пред-

ставлен заявителем 

(представителем заяви-

теля) по собственной 

инициативе; 

3. Документы, обязан-

нет - нет - - 1. Личное обра-

щение в админи-

страцию города 

Кимры Тверской 

области 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. Единый пор-

тал государст-

венных и муни-

ципальных услуг 

(функций) (далее 

– ЕПГУ)* 

4. Региональный 

портал государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг (функций) 

(далее – РПГУ)* 

5. Почтовая связь 

 

 

1. Личное обра-

щение в админи-

страцию города 

Кимры Тверской 

области 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. Единый портал 

государственных 

и муниципальных 

услуг (функций) 

(далее – ЕПГУ)*. 

4. Региональный 

портал государст-

венных и муници-

пальных услуг 

(функций) (далее 

– РПГУ)* 

5. Почтовая связь 

 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



ные поврежде-

ния, наличие 

которых не 

позволяет одно-

значно истолко-

вать их содер-

жание. 

3. Дополни-

тельные осно-

вания для отка-

за в приеме 

документов при 

направлении 

заявления в 

электронной 

форме: доку-

менты не под-

писаны элек-

тронной подпи-

сью или выяв-

лено несоблю-

дение условий 

признания дей-

ствительности 

электронной 

подписи. 

ность по предоставле-

нию которых для при-

своения объекту адреса-

ции адреса или аннули-

рования его адреса воз-

ложена на заявителя 

(представителя заявите-

ля), выданы с нарушени-

ем порядка, установлен-

ного законодательством 

Российской Федерации; 

4. Отсутствуют случаи и 

условия для присвоения 

объекту адресации адре-

са или аннулирования 

его адреса, указанные в 

законодательстве. 



Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «подус-

луги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей кате-

гории на получение 

«подуслуги» 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявите-

ля соответствующей 

категории на получе-

ние «подуслуги» 

Наличие воз-

можности пода-

чи заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих право 

на подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, под-

тверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования к доку-

менту, подтверждающему право по-

дачи заявления от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Присвоение  адреса объекту недвижимости 

1 Юридические лица - 

собственники 

объекта адресации 

или лица, 

обладающие иным 

вещным правом на 

объект адресации 

- - Имеется 1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от 

имени заявителя: 

паспорт граждани-

на Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действительной на срок 

обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения о дове-

рителе (кто выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназначена дове-

ренность), полномочия на совершение 

определенных действий, дату и место 

совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

2. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя без 

доверенности 

2.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от 

имени заявителя 

без доверенности: 

паспорт граждани-

на Российской 

Федерации 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

 



2.2. Документ, 

подтверждающий 

право лица без 

доверенности дей-

ствовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назна-

чении или об из-

брании на долж-

ность 

 

1. Должен содержать подписи должно-

стного лица, подготовившего документ, 

дату составления документа, печать 

организации (при наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

3. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

2 Физические лица - 

собственники объек-

та адресации или 

лица, обладающие 

иным вещным пра-

вом на объект адре-

сации 

1. Документ, удосто-

веряющий личность: 

  

1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением государст-

венной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

Имеется  1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от 

имени заявителя: 

паспорт граждани-

на Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

4 

1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действительной на срок 

обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения о дове-

рителе (кто выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназначена дове-

ренность), полномочия на совершение 

определенных действий, дату и место 

совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  



делении, выдавшем 

документ, причине 

выдачи, а также сроке 

действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2. Законные представители: 

2.1. Родители 

2.1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

государственной слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

 

1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.2. Свидетельст-

во о рождении 

1. Содержит фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения ребенка, фами-

лию, имя, отчество, гражданство роди-

телей (одного из родителей), дату со-

ставления и номер записи акта о рожде-

нии, место государственной регистра-

ции рождения (наименование органа 

ЗАГС), дату выдачи. По желанию роди-

телей может быть внесена запись о на-

циональности родителей (одного из 

родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, 

приписок, исправлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и 

заверен печатью 

1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

2.2. Опекун 2.2.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

государственной слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  



подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

 

1.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.2.2. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о назна-

чении опекуна 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повре-

ждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержа-

ния. 

1.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.3. Попечитель 2.3.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

государственной слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

 

1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

2.3.2. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о назна-

чении попечителя 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 



жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

4. Документ не имеет серьезных повре-

ждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержа-

ния. 

1.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

 



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория до-

кумента 

Наименование доку-

ментов, которые 

представляет заяви-

тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник/копия 

Документ, 

предостав-

ляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаб-

лон) докумен-

та 

Образец доку-

мен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Присвоение  адреса объекту недвижимости 

1 Заявление о пре-

доставлении 

услуги 

Заявление о присвое-

нии объекту адреса-

ции адреса или анну-

лировании его адреса 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям; 

2. Формирование в дело.  

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 

документами, формирование в 

дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Документ должен быть составлен по форме, ут-

вержденной приказом Минфина России от 11 декабря 

2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса, решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса». 

2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

4. Документ не исполнен карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

Приложение 1 Определяется 

органом, пре-

доставляющим 

услугу 

2 Документ, удо-

стоверяющий 

личность (Пре-

доставляется 

только один из 

документов п. 2) 

 

2.1. Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

мента). 

4. Снятие копии с представлен-

Предоставляет

ся гражданами 

РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением государственной слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

 

- - 



ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

2.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации (фор-

ма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется в случае 

утраты или 

переоформле-

ния паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по вопро-

сам миграции МВД России по желанию гражданина в 

случае утраты или переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокар-

точной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, адреса места житель-

ства (места пребывания), личной подписи владельца 

удостоверения; наличие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем документ, причине выда-

чи, а также сроке действия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 



2.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Может быть 

представлено 

для удостове-

рения лично-

сти военно-

служащего РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

2.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности ино-

странного гра-

жданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 



1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

(не граждан 

Российской 

Федерации), 

признанных 

беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

6. Удостоверение подписывается должностным ли-

цом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 

2.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц, 

ходатайст-

вующих о при-

знании бежен-

цем на терри-

тории Россий-

ской Федера-

ции 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 



ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лиц 

без 

гражданства, 

если они 

постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 



1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

территории РФ 

2.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

без гражданст-

ва, временно 

проживающих 

на территории 

Российской 

Федерации и 

не имеющих 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 



3 Документы, под-

тверждающие 

право 

3.1. Документы, удо-

стоверяющие (уста-

навливающие) права 

заявителя на объект 

недвижимости, если 

право на такой объект 

недвижимости не за-

регистрировано в 

ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Предоставля-

ется в случае, 

если право 

заявителя на 

объект недви-

жимости не 

зарегистриро-

вано в ЕГРН 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 

  3.2. Схема расположе-

ния объекта адресации 

на кадастровом плане 

или кадастровой карте 

соответствующей 

территории 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

Представляет-

ся в случае 

присвоения 

земельному 

участку адреса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 



кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4 Документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

4.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

Представляет-

ся при обра-

щении пред-

ставителя зая-

вителя юриди-

ческого лица 

(за исключени-

ем лиц, обла-

дающих пра-

вом действо-

вать без дове-

ренности). 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто вы-

дает), сведения о представителе (кому предназначена 

доверенность), полномочия на совершение опреде-

ленных действий, дату и место совершения доверен-

ности (прописью), подпись доверителя.  

- - 



фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании фи-

зического лица на 

должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет-

ся при обра-

щении лица, 

обладающего 

правом дейст-

вовать от име-

ни заявителя 

без доверенно-

сти. 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

- - 

4.3. Свидетельство о 

рождении 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Представляет-

ся при обра-

щении родите-

лей несовер-

шеннолетних 

детей 

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, граждан-

ство родителей (одного из родителей), дату составле-

ния и номер записи акта о рождении, место государ-

ственной регистрации рождения (наименование орга-

на ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей мо-

жет быть внесена запись о национальности родителей 

- - 



1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем (в случае непредставления 

копия изготавливается специали-

стом органа, предоставляющего 

услугу, или МФЦ), копия удосто-

веряется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или 

МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

(одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заверен печа-

тью 

4.4. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении опекуна 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Представляет-

ся при обра-

щении опекуна 

заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 



1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4.5. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении попечите-

ля 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет-

ся при обра-

щении попечи-

теля заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 

4.6. Решение общего 

собрания собственни-

ков помещений в мно-

гоквартирном доме 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Представляет-

ся при обра-

щении упол-

номоченного 

представителя 

собственников 

помещений в 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

  



1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

многоквартир-

ном доме 

4.7. Решение общего 

собрания членов садо-

водческого, огородни-

ческого и (или) дачно-

го некоммерческого 

объединения граждан 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

Представляет-

ся при обра-

щении упол-

номоченного 

представителя 

членов садо-

водческого, 

огородниче-

ского и (или) 

дачного не-

коммерческого 

объединения 

граждан 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 



3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

 



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия  

 
Реквизиты акту-

альной технологи-

ческой карты меж-

ведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа (све-

дения) 

Перечень и состав 

сведений, запра-

шиваемых в рам-

ках межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Наименование ор-

гана (организа-

ции), направляю-

щего (ей) межве-

домственный за-

прос 

Наименование ор-

гана (организа-

ции), в адрес кото-

рого (ой) направ-

ляется межведом-

ственный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса 

Срок осуществле-

ния межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Форма (шаблон) 

межведомственного 

запроса 

Образец заполне-

ния формы межве-

домственного за-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Присвоение  адреса объекту недвижимости 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

прав на недви-

жимое имущест-

во и сделок с ним 

(о правах на объ-

ект недвижимого 

имущества)  

Сведения о зареги-

стрированных пра-

вах на объект не-

движимого имуще-

ства  

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Федеральная служба 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0000135 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Кадастровый 

паспорт (на объ-

ект адресации; на 

объекты недви-

жимости, следст-

вием преобразо-

вания которых 

является образо-

вание одного и 

более объекта 

адресации)  

Кадастровый пас-

порт 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Федеральная служба 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0000135 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 7 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Разрешение на 

строительство 

объекта адреса-

ции 

Разрешение на 

строительство 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Орган местного 

самоуправления (в 

случае если разре-

шение на строитель-

ство находится в 

распоряжении орга-

на местного само-

управления) 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Разрешение на 

ввод объекта 

адресации в экс-

плуатацию 

Разрешение на ввод 

объекта адресации в 

эксплуатацию 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Орган местного 

самоуправления (в 

случае если разре-

шение на строитель-

ство находится в 

- 7рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

- - 



распоряжении орга-

на местного само-

управления) 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- Решение органа 

местного само-

управления о 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое поме-

щение или нежи-

лого помещения 

в жилое помеще-

ние 

Решение органа 

местного само-

управления о пере-

воде жилого поме-

щения в нежилое 

помещение или не-

жилого помещения в 

жилое помещение 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Орган местного 

самоуправления 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Акт приемочной 

комиссии при 

переустройстве и 

(или) переплани-

ровке помеще-

ния, приводящих 

к образованию 

одного и более 

новых объектов 

адресации 

Акт приемочной 

комиссии при пере-

устройстве и (или) 

перепланировке 

помещения, приво-

дящих к образова-

нию одного и более 

новых объектов ад-

ресации 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Орган местного 

самоуправления 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Кадастровая вы-

писка об объекте 

недвижимости, 

который снят с 

учета 

Кадастровая выпис-

ка 

Администрация 

города Кимры Твер-

ской области   

Федеральная служба 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0000135 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

 



Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ доку-

менты, являю-

щиеся результа-

том «подуслуги» 

Требования к документу/документам, яв-

ляющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательны

й) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения резуль-

тата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Присвоение  адреса объекту недвижимости 

1 Постановление о 

присвоении объек-

ту адресации адре-

са или аннулиро-

вании его адреса 

1. Документ должен быть подписан уполномо-

ченным лицом органа, предоставляющего услу-

гу. 

Положительный  Приложение 2 Определяется 

органом, пре-

доставляющим 

услугу 

1. Личное обращение в ор-

ган, предоставляющий ус-

лугу 

2. Личное обращение в 

МФЦ 

3. Единый портал государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – 

ЕПГУ)* 

4. Региональный портал 

государственных и муни-

ципальных услуг (функций) 

(далее – РПГУ)* 

5. Почтовая связь 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2 Решение об отказе 

в присвоении объ-

екту адресации 

адреса или анну-

лировании его 

адреса 

1. Документ должен быть составлен по форме, 

утвержденной Приказом Минфина России от 11 

декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации ад-

реса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса». 

2. Должен быть подписан уполномоченным ли-

цом органа, предоставляющего услугу. 

Отрицательный Приложение 3 Определяется 

органом, пре-

доставляющим 

услугу 

1. Личное обращение в ор-

ган, предоставляющий ус-

лугу 

2. Личное обращение в 

МФЦ 

3. Единый портал государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – 

ЕПГУ)* 

4. Региональный портал 

государственных и муни-

ципальных услуг (функций) 

(далее – РПГУ)* 

5. Почтовая связь 

-  В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование процеду-

ры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Присвоение  адреса объекту недвижимости 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (его представи-

теля), а также документа, 

подтверждающего полно-

мочия представителя зая-

вителя (при личном об-

ращении в орган, пре-

доставляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соответ-

ствия установленным тре-

бованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе 

приема документов, заявителю предоставляется возможность 

для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ 
При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет долж-

ностного лица в региональной и (или) ведомственной инфор-

мационной системе в случае установления оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги, заявитель ин-

формируется об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги с указанием причин отказа через личный кабинет на ЕП-

ГУ и (или) через личный кабинет на РПГУ 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

Технологическое 

обеспечение: 

Доступ к ЕПГУ, ре-

гиональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

3 мин. Специалист МФЦ - - 



мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

1.1.3. Изготовление копий до-

кументов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге). 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 



                                                           
*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. 

настоящей технологической схемы 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 

заявления о предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 

отдает на подпись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления муни-

ципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ 
При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

Технологическое 

обеспечение: наличие 

- 



ном виде через ЕПГУ  в личный кабинет должностного лица в 

региональной и (или) ведомственной информационной систе-

ме: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ обновляется автоматически. 

лугу доступа к ЕПГУ,  в 

личный кабинет 

должностного лица в 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ. 

1.1.6 Подготовка и выдача рас-

писки (уведомления) о 

приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, от-

ветственным за прием документов, и заявителем (его предста-

вителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю уведомление, в котором указыва-

ется количество принятых документов, регистрационный но-

мер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и под-

пись специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление направля-

ется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

Приложение 3 

1.1.7. Формирование и направ-

ление документов в орган, 

предоставляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия ме-

жду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий ус-

лугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, переда-

ет в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

- 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

- 



                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги. 

ленных заявителем. 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

1.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения зая-

вителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и направ-

ление межведомственных 

запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет межведомственные запросы о представлении до-

кументов (сведений), указанных в Разделе 5 настоящей техно-

логической схемы, в случае, если они не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

Общий срок – 

7 рабочих дней 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: доступ к 

сервисам СМЭВ; 

на бумажном носителе 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к процеду-

ре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.3. 

18 рабочих 

дней со дня 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

нет - 

1.3.2. Принятие решение о пре-

доставлении муниципаль-

ной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, специалист органа, пре-

доставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

постановления о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность про-

екта постановления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвое-

нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2. Утверждает (подписывает) постановления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ре-

шение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 



 

аннулировании его адреса. 

3. Направляет утвержденные и подписанные решение о при-

своении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решение об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса специалисту, ответст-

венному за направление документов заявителю. 

4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

заявителю результат предоставления муниципальной услуги 

способом, указанным в заявлении: почтовой связью; вручает 

лично; направляет ему электронный документ, подписанный 

электронной подписью, на адрес электронной почты; через 

личный кабинет на ЕПГУ 

1 рабочий день 

с момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, в 

личный кабинет 

должностного лица в 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме, компьютер, теле-

фон. 

- 

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

1 рабочий день 

с момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.4.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата пре-

доставления услуги заяви-

телю (в случае обращения 

через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

В день обра-

щения заяви-

теля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.4.4 Передача невостребован-

ных документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 30 

календарных 

дней с момента 
получения ре-

зультата из орга-

на, предостав-
ляющего услугу 

Специалист МФЦ - Сопроводительный 

реестр 



Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем информа-

ции о сроках и поряд-

ке предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 

орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и реги-

страции органом, пре-

доставляющим услугу, 

запроса о предоставле-

нии «подуслуги» и 

иных документов, не-

обходимых для предос-

тавления «подуслуги» 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление «по-

дуслуги» и уплаты 

иных платежей, взи-

маемых в соответст-

вии с законодательст-

вом Российской Феде-

рации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении «по-

дуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка пре-

доставления «подуслуги» 

и досудебного (внесудеб-

ного) обжалования реше-

ний и действий (бездей-

ствия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Присвоение  адреса объекту недвижимости 

1. ЕПГУ*. 

2. РПГУ *. 

3. Официальный сайт 

администрации города 

Кимры Тверской облас-

ти 

1.Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу* 

2. РПГУ*. 

1. Через экранную 

форму на ЕПГУ* 

2. Через экранную 

форму на РПГУ* 

Требуется предоставле-

ние заявителем докумен-

тов на бумажном носи-

теле непосредственно 

при получении результа-

та предоставления муни-

ципальной услуги. 

- 1. Личный кабинет зая-

вителя на ЕПГУ* 

2. Личный кабинет на 

РПГУ* 

1. Официальный сайт орга-

на, предоставляющего ус-

лугу* 
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Приложение 1 

к  технологической схеме предоставления  му-

ниципальной услуги «Присвоение адреса объек-

ту недвижимости» 

регистрационный номер

количество листов заявления

количество прилагаемых документов ,

, копий ,

, копиях

Ф.И.О. должностного лица

подпись должностного лица

дата "  г.

1
 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

"

в том числе оригиналов

количество листов в оригиналах

Земельный участок

Здание Помещение

Сооружение Объект незавершенного 

строительства

ФОРМА

заявления о присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Вид:

(наименование органа местного самоуправления, органа

в

3.1

3.2

В связи с:

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

муниципальной собственности

Количество образуемых земельных 

участков

Присвоить адрес

Дополнительная информация:

Количество объединяемых земельных 

участков

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 образуемых земельных 

участков

Кадастровый номер земельного участка, 

раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Прошу в отношении объекта адресации:

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка 
1 Адрес объединяемого земельного участка 

1

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

21 Заявление

Всего листовЛист №

Заявление принято
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2
 Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

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

Кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

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)

Количество образуемых земельных 

участков

Кадастровый номер земельного участка, 

который перераспределяется 
2

Адрес земельного участка, который перераспределяется 
2

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Лист № Всего листов

Кадастровый номер земельного участка, 

из которого осуществляется выдел

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение

Адрес помещенияКадастровый номер помещения

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) (при наличии проектной 

документации указывается в соответствии 

с проектной документацией)

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением земельного 

участка, из которого осуществляется 

выдел)

 



34 

3
 Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

4
 Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

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

мест общего пользования

Кадастровый номер объединяемого 

помещения 
4 Адрес объединяемого помещения 

4

Дополнительная информация:

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

сооружении

Количество объединяемых помещений

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер помещения, раздел которого 

осуществляется
Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) помещение)
3 Вид помещения 

3
Количество помещений 

3

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

Дополнительная информация:

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Лист № Всего листов

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

Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Количество образуемых помещений
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Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 

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

"О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; 

№ 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Тип и номер здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного 

в здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах 

квартиры (в отношении коммунальных 

квартир)

Наименование элемента планировочной 

структуры

Наименование элемента улично-

дорожной сети

Номер земельного участка

Наименование поселения

Наименование внутригородского района 

городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование страны

Наименование субъекта Российской 

Федерации

Наименование муниципального района, 

городского округа или внутригородской 

территории (для городов федерального 

значения) в составе субъекта Российской 

Федерации

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Лист № Всего листов
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»  г.

»  г.

Выдать лично

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

орган местного самоуправления:

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при наличии):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полностью) 

(при наличии):

ИНН (при 

наличии):

Лист № Всего листов

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

ИНН (для российского юридического лица):

полное наименование:

Не направлять

(подпись заявителя)

Расписка получена:

Направить почтовым отправлением

по адресу:

На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

Почтовым отправлением по адресу:

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

КПП (для российского юридического лица):

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг

страна регистрации 

(инкорпорации) 

(для иностранного 

юридического лица):

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

«

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

Вещное право на объект адресации:

право собственности

адрес электронной почты

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

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
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 г.

_____Примечание.

_____При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного

самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или

органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения,

уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с

использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к

конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

_____Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном

носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация

листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается

общее количество листов, содержащихся в заявлении.

_____Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в

специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

(инициалы, фамилия)

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

(подпись)

" "

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 ДатаПодпись

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.

Лист № Всего листов
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Приложение 2  
к технологической схеме предоставлении муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                      №  

 

О присвоении адреса объекту недвижимости  

 

На основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденных решением 

Кимрской городской Думы от 27.11.2015 г. № 64; заявления ____________       , вх. № 

__________ от __________ г.  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером ___________________, общей 

площадью ________ кв.м, с видом разрешенного использования _______________ адрес: Рос-

сийская Федерация, Тверская область, г. Кимры, _______________. 

2. ________________    установить  на объекте недвижимости адресный указатель: ул. 

________________. 

3. Уведомить Кимрский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Тверской области, Кимрское отделение ГУП «Тверское 

областное БТИ» о присвоении адреса. 

4. Внести в государственный адресный реестр решение о присвоении адреса. 

 

 

Глава города Кимры  
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Приложение 3 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимости» 
 

Приложение № 2 

к приказу Минфина России 

от 11 декабря 2014 г. № 146н 

 

 
 

 
(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 по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказа-

но 
 

       в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации  
 (нужное подчеркнуть) (вид и наименование объекта 

 
адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 

 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 
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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 фе-

дерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

   
(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

М. П. 
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Приложение 4 

к технологической схеме предоставления муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости» 

 

РАСПИСКА 

о приеме и регистрации заявления и документов 

От __________________________________________________________________, 
(наименование, ФИО заявителя) 

в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижи-

мости», 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Количество экзем-

пляров (шт.) 

Количество листов 

(шт.) 

Примечание 

подлинник копия подлинник копия 

       

       

       

       

       

 

____________________                  ________________               

__________________ 
                    (должность)                                                        (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Расписку получил: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя (представителя заявителя) 

___________________                          «___» ________________ 20__ г. 
                     (подпись)                                                                                        (дата получения) 
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