
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по присвоению 

и аннулированию адресов объектов адресации, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 18.12.2019 № 4585 
 

В целях повышения доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 

№ 4585, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При предоставлении заявления кадастровым инженером к такому 

заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 «О кадастровой 

деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых 

работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего 

объекта недвижимости, являющегося объектов адресации.».   

1.2. В пункте 2.4 цифру «29» заменить цифрой «10». 

1.3. В абзаце пятом пункта 2.6 слова «, вид которой предусмотрен  

законодательством Российской Федерации» заменить словами «заявителя либо 

представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 

статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

1.4. Подпункт 2.7.4 дополнить словами следующего содержания:  

«(В случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том 

числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ для строительства которых получение разрешения на строительство 

не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

на земельный участок, на котором расположены указанное здание, (строение), 

Номер проекта (в СЭДе) 21_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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сооружение).».   

1.5.  В подпункте 2.8.1: 

1.5.1. Абзац третий дополнить словами следующего содержания:  

«(в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет)». 

1.5.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 

являющимся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 постановления 

Правительства № 1221) ». 

1.6. Подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции: 

«2.8.2. В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на 

строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта 

адресации в эксплуатацию.». 

1.7. Подпункт 2.8.3 признать утратившим силу. 

1.8. Подпункт 2.8.4 изложить в следующей редакции: 

«2.8.4. В департаменте – постановления мэрии о переводе нежилого 

помещения в жилое помещение, жилого помещения в нежилое помещение.». 

1.9. В пункте 3.1.7 цифры «3.1.7.» заменить на «3.2.7.». 

1.10. В подпункте 3.3.2.2 слова «шести» заменить словами «пяти». 

1.11. В подпункте 3.3.3 слова «двух рабочих дней» заменить словами  

«одного рабочего дня». 

1.12. В подпункте 3.3.4 слова «двух рабочих дней» заменить словами  

«одного рабочего дня». 

1.13. В подпункте 3.3.6 цифру «17» заменить цифрой «8». 

1.14. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.7 следующего содержания: 

«3.3.7. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся 

образуемым объектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании 

адреса объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, 

принятые уполномоченным органом на основании заявлений физических и 

юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 постановления Правительства 

№ 1221, в случаях, указанных в «, абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором 

и третьем подпункта «в» и подпункте «г» пункта 8 постановления Правительства 

№ 1221, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения 

объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены государственный 

кадастровый учет образуемого объекта недвижимости или снятие с 

государственного кадастрового учета преобразованного объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соломатина 

2275013 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. ДСА 

3. ДЭиСП 

4. ГУАиГ 

5. ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – начальник 

департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска  

 
 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска 

 

   

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

  

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и стратегического 

планирования мэрии города Новосибирска 

 
Л. А. Уткина 

 

Глава администрации Дзержинского района  С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района  Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района  А. В. Выходцев 

 

Глава администрации Ленинского района 

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского района  А. Б. Колмаков 

Глава администрации Первомайского района  В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района  Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа 

  

 

С. И. Канунников 

И.о. начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска 

  

Е. В. Позднякова 

 

Начальник управления правового обеспечения в сфере 

строительства, архитектуры  

 

 

Э.Р. Пузик 

Директор МБУ «Геофонд»  

С. М. Ямковой 

Начальник управления документационного 

обеспечения  

 

М. Б. Барбышева 

 


