КАК ПРИСВОИТЬ АДРЕС ОБЪЕКТУ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Рассмотрение вопросов и принятия решений, связанных с
присвоением, изменением и аннулированием адресов объектам адресации,
расположенных на территории городского округа Симферополь относится к
компетенции Администрации города Симферополя Республики Крым.
Потому, если Вам необходимо присвоить, изменить или аннулировать
адрес, Вы должны обратиться с соответствующим заявлением (образец
которого можно найти далее) в администрацию города Симферополя (ул.
Горького, 15, каб. 2), с прилагаемыми к нему документами.
Постановление о присвоении почтового адреса является важнейшим
документом, без которого жилой дом или земельный участок не сможет
обрести свой уникальный адрес.
На сегодняшний день данная услуга чаще всего необходима
владельцам дач, оформленных в собственность, согласно закону о дачной
амнистии, а также лицам, в отношении имущества, которое было разделено,
лицам, которые возвели новые объекты строительства и другим.
Адрес дома может быть присвоен по адресу земельного участка, а
адрес земельного участка также может быть присвоен по адресу дома, адрес
может быть присвоен дому и земельному одновременно.

В муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым приняты и действуют следующие нормативные правовые
документы,устанавливающие порядок, условия и сроки присвоения адреса
объектам недвижимости:
 Правила присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам
адресации и присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети и элементам планировочной структуры, изменения,
аннулирования таких наименований в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденные
решением 16-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 02.04.2015 № 227.

 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам
недвижимости», утвержденный постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым от22.05.2015 №
326
(который Вы можете найти на официальном сайте администрации
города Симферополя, в разделе Муниципальные услуги, вкладка
Архитектура и градостроительство)
В соответствии с указанными нормативными правовыми документами,
каждому объекту адресации на территории городского округаСимферополь
присваивается
уникальный
адрес,
т.е.
не
повторяющий
ранеезарегистрированный адрес другого существующего на момент
присвоенияадреса объекта или участка.
Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному
объекту адресации, за исключением случаев повторногоприсвоения одного и
того же адреса новому объекту адресации взаменаннулированного адреса
объекта адресации, а также присвоения одного итого же адреса земельному
участку и расположенному на нем зданию(сооружению) или объекту
незавершенного строительства.

ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
В отношении земельных участков

- подготовки документации по
планировке территории в отношении
застроенной и подлежащей застройке
территории
в
соответствии
с
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации;
- выполнения в отношении
земельного участка в соответствии с
требованиями,
установленными
Федеральным
законом
"О
государственном
кадастре
недвижимости", работ, в результате
которых обеспечивается подготовка
документов,
содержащих
необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета
сведения о таком земельном участке,
при постановке земельного участка
на кадастровый учет;

В отношении зданий, сооружений и
объектов незавершенного
строительства

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

В отношении помещений

- подготовки и оформления в
установленном Жилищным кодексом
Российской
Федерации
порядке
проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в целях
перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение;
- подготовки и оформления в
отношении помещения, в том числе
образуемого
в
результате
преобразования другого помещения
(помещений) в соответствии с
положениями,
предусмотренными
Федеральным
законом
"О
государственном
кадастре
недвижимости",
документов,

содержащих
необходимые
для
осуществления
государственного
кадастрового учета сведения о таком
помещении.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или
об аннулировании адреса подается собственником объекта
адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим
одним из следующих вещных прав на объект адресации:
1. право хозяйственного ведения;
2. право оперативного управления;
3. право пожизненно наследуемого владения;
4. право постоянного (бессрочного) пользования,
либо представителем указанных лиц при наличии надлежаще
оформленной доверенности.


ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСА
Изначально необходимо обратиться к держателю архива реестра
адресов, которым является Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Крым БТИ», по адресу: г. Симферополь, ул. Некрасова,
11 для получения Справки о возможности присвоения почтового адреса
объекту недвижимости и (или) справку о резервировании предварительного
адреса объекту недвижимого имущества.
Затем необходимо собрать пакет документов на объект недвижимости
и обратиться с правоустанавливающими документами в администрацию
города Симферополя (как указывалось раньше).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя; - доверенность,
оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае
подачи заявления через представителя - копия;
- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени
юридического лица без доверенности или иной документ, на котором
основаны полномочия представителя заявителя - копия;
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;
- Справка о возможности присвоения почтового адреса объекту
недвижимости и (или) справка о резервировании предварительного адреса
объекту недвижимого имущества, выданная держателем архива реестра
адресов.
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям.
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям.

Непосредственным исполнителем данной услуги является Управление
архитектуры и градостроительства администрации города Симферополя.

По результатам рассмотрения Вашего заявления администрация города
Симферополя издает постановление:
О присвоении почтового
адреса.

ИЛИ

Об отказе в присвоении
почтового адреса.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его
обращения;
- отсутствие документов, которые подлежат приобщению к заявлению,
в соответствии с регламентом;
- поступление в Управление архитектуры и градостроительства ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления
организации
на
межведомственный
запрос,
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для присвоения, изменения, аннулирования адресов объектов
адресации, если соответствующий документ не был предоставлен заявителем
по собственной инициативе;
- установление факта предоставления заявителем недостоверных
сведений по результатам запросов в органы и организации, в распоряжении
которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
- 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;
- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
Лист N ___

Заявление

1

2

Всего листов ___

Заявление принято
регистрационный номер _______________

в

количество листов заявления ___________
---------------------------------------(наименование органа местного
самоуправления, органа

количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество
листов в оригиналах ____, копиях ____

______________________________
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)
3.1

ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата "__" ____________ ____ г.

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

3.2

Земельный участок

Сооружение

Здание

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>

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных
участков (за исключением земельного
участка, из которого осуществляется
выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из Адрес земельного участка, из которого осуществляется
которого осуществляется выдел
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 Адрес земельного участка, на котором осуществляется
котором осуществляется строительство
строительство (реконструкция)
(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 Адрес земельного участка, на котором осуществляется
котором осуществляется строительство
строительство (реконструкция)
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

Лист N ___

Всего листов ___

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

Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

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

Вид помещения <3>

Количество помещений <3>

(нежилое) помещение) <3>

Кадастровый номер помещения, раздел
которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

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

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

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

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___

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 уличнодорожной сети

Всего листов ___

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 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50,
ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

Лист N ___

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

фамилия:

имя (полностью):

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

номер:

дата выдачи:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

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

ИНН (для российского юридического
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации
дата регистрации (для
(инкорпорации) (для
иностранного юридического
иностранного юридического лица):
лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

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

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

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления и
документов)
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Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по
адресу:

Не направлять
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Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на
объект адресации
физическое лицо:

фамилия:

имя (полностью):

документ, удостоверяющий вид:
личность:

дата выдачи:

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

серия:

номер:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Лист N ___

Всего листов ___

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

КПП (для российского юридического
лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного юридического
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного юридического
лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
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Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Примечание:

Лист N ___

Всего листов ___
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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.
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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.
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Подпись

Дата

_________________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.
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Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Правовой департамент
аппарата администрации
города Симферополя

