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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Апе^сеев-а

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 
19.07.2019г. №780 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов на территории 
Алексеевского городского округа 
Белгородской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Алексеевского городского 
округа, утвержденные постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 19.07.2019г. №780 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Алексеевского городского 
округа Белгородской области»:

1.1. Пункт 5 раздела «I Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«5. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том 

числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного 

объекта), в том числе строительство которого не завершено;
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в) земельный участок (за исключением земельного участка, не 

относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для 
размещения на них объектов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью 

некапитального здания или сооружения).».
1.2. Пункт 3 раздела «II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса» изложить в следующей редакции:
«3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
— подготовки документации по планировке территории в отношении 

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

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

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 
строительство которых не завершено, в случаях:

— выдачи (получения) разрешения на строительство или направления 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

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

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

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

— подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося 
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования 
другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в 
отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе 
образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и 
(или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино
месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет 
которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у 
указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения 
указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по 
планировке территории или проектной документацией на здание (строение), 
сооружение, помещение, машино-место.».

1.3. Пункт 9 раздела «И. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса» изложить в следующей редакции:

«9. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации;

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся 
объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.».
1.4. Пункт 19 раздела «II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса» дополнить абзацами следующего 
содержания:
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«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса без внесения соответствующих сведений в 
государственный адресный реестр не допускается.

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 21 и 23 настоящих Правил, в случаях, 
указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б», 
абзацах втором и третьем подпункта «в» и подпункте «г» пункта 3 настоящих 
Правил, 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».».

1.5. Пункт 23 раздела «II. Порядок присвоения объекту адресации 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса» изложить в следующей 
редакции:

«23. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - 
представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 
собрания членов такого товарищества.

От имени лица, указанного в пункте 21 настоящих Правил, вправе 
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые 
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работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.».

1.6. Пункт 28 раздела «II. Порядок присвоения объекту адресации 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса» изложить в следующей 
редакции:

«28. К документам, на основании которых администрацией Алексеевского 
городского округа принимаются решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, относятся:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 
или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

в) 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;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) постановление администрации Алексеевского городского округа о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
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ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 
являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих 
Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 
являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации при прекращении существования объекта адресации и (или) снятии с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации).

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» настоящего 
пункта, представляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
или действующим на основании решения указанного органа подведомственным 
ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа.»

1.6. Пункт 29 раздела «II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса» изложить в следующей редакции:

«29. Администрация Алексеевского городского округа запрашивает 
документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 28 настоящих 
Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» 
пункта 28 настоящих Правил, если такие документы не находятся в 
распоряжении органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.
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Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 28 

настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме 
электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 
статьи 21 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 
сети «Интернет».

Г лава администра 
Алексеевского городск<|!го


