
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 27.06.2012 № 48 

с. Батманы 

  

Об  утверждении  административного  регламента предоставления    

муниципальной  услуги  «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации Батмановского сельского 

поселения от 14.05.2012 г. № 36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. № 41)   

«Об  утверждении   перечня  муниципальных  услуг Батмановского сельского 

поселения, предоставляемых  с элементами межведомственного взаимодействия», 

от 25.06.2012 г. № 43  «Об  административных  регламентах предоставления 

муниципальных услуг администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района», администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемый административный  регламент  по предоставлению  

муниципальной  услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям» 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Батмановского сельского поселения Гречухину Е.П. 

 

   

Глава  администрации   

Батмановского сельского поселения    В.Г.Петриков 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением  

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 27.06.2012 года № 48   

  

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

"Присвоение адресов объектам недвижимости,  

установление местоположений строениям» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 

строениям» разработан в целях реализация права граждан на обращение в органы 

местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений 

администрацией Батмановского сельского поселения, создание комфортных 

условий для получения муниципальной услуги, снижение административных 

барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.2.   Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) могут быть  

застройщики, собственники адресуемых (адресованных) объектов недвижимости, 

собственники строений, не являющихся объектами недвижимости, либо их 

уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

Указанные лица обращаются за получением муниципальной услуги по 

присвоению адресов объектам недвижимости, установлению местоположений 

строениям в следующих случаях: 

- ввод объекта недвижимости в эксплуатацию; 

- разделение имущественных комплексов и других объектов адресации на 

отдельные части и самостоятельные объекты; 

- объединение объектов адресации в новый комплекс; 

- выявление неполных или дублирующихся адресов; 

- переименование улиц; 

- упорядочение нумерации объектов; 

- формирование земельного участка как объекта недвижимости. 

В случае изменения адреса объекта недвижимости (переадресации), 

местоположения строения в следующих случаях: 

- переименование улиц; 

- упорядочение элементов застройки; 

- выявленное в результате экспертизы документов несоответствие существующего 

адреса объекта недвижимости его фактическому расположению на территории 

муниципального образования и адресам, присвоенным соседним объектам 

адресации. 



1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у ответственного специалиста 

администрации сельского поселения, а также с использованием средств 

телефонной связи и публикации в муниципальных СМИ, е-mail: 

batman_adm@mrkineshma.ru. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- месторасположение администрации,   

- режим приема граждан, 

- перечень документов, необходимых  для признания граждан нуждающимися в 

жилых помещениях  

- текст административного регламента (полная версия - на Интернет – сайте, 

извлечения - на информационном стенде). 

Информация   размещаются  на информационном стенде администрации по 

адресу: с. Батманы, ул. Центральная, д. 4: 

- дни и время приема: понедельник-пятница, с 8.30. до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.30. 

- выходные дни: суббота, воскресенье;  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление местоположений строениям». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

- администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение справки о регистрации постоянного (предварительного) адреса 

объекта недвижимости в Адресном реестре муниципального образования 

установленной формы; 

- получение справки о регистрации местоположения строения, не являющегося 

объектом недвижимости, в Адресном реестре муниципального образования 

установленной формы. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента поступления соответствующего заявления от гражданина; 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации 

права на недвижимое имущество и сделок с ним", от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", иными нормативными правовыми актами; 

- Уставом Батмановского сельского поселения; 



2.6.  Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. 

настоящего административного регламента должны предоставить заявление 

(приложение № 1) о присвоении адреса объекту недвижимости (установлении 

местоположения строению) на имя главы администрации Батмановского 

сельского поселения о принятии его на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях по форме согласно приложению к настоящему регламенту. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя) 

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); 

- выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц); 

- выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей); 

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства; 

- разрешение на строительство (в отношении объектов, строительство которых не 

завершено); 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в отношении объекта, права на 

который не оформлены); 

- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного 

земельного кадастра по форме В1,В2,В3, В4, В5,В6); 

- кадастровый паспорт объекта капитального строительства. 

Документы представляются в подлинниках или в копиях, заверенных в 

установленном порядке органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий документ, либо 

нотариально засвидетельствованных по желанию гражданина. 

Документы, указанные в пункте 2.6 заявитель предоставляет самостоятельно. 

Заявитель вправе представить иные документы и дополнительную информацию. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в пункте 2.6. 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах и 

подведомственных  государственным органам организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для   

предоставления муниципальной услуги 

- представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи. 

2.8.  Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным; 



2.10.    Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 30 

минут. При этом должен быть обеспечен прием всех лиц, обратившихся не 

позднее, чем за 40 минут до времени окончания приема; 

2.11. Ответственный специалист принимает документы при непосредственном 

обращении гражданина за получением муниципальной услуги, проверяет наличие 

полного пакета документов, в соответствии с требованием законодательства, 

фиксирует в "Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма" дату подачи 

документов, фамилию, имя, отчество гражданина, адрес занимаемого помещения. 

В случае отсутствия полного пакета документов ответственный специалист 

объясняет гражданину выявленные недостатки в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. Документы принимаются только при 

наличии полного пакета. 

В случае соответствия пакета документов установленному перечню, 

ответственным специалистом поданное со всеми необходимыми документами и 

зарегистрированное в "Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма" 

заявление, рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня принятия.  

 Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в 

получении этих документов с указанием их перечня и даты их получения; 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 

     Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 

информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 

периодическими изданиями по вопросам предоставления жилья, стульями и 

столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

    В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов). 

Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

 Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги. 

Прием посетителей происходит на рабочем месте ответственного специалиста 

администрации поселения (не более 3-х мест приема). 



    Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, столами, 

шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками документов, справочной информацией. 

    Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с указанием 

номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием посетителей графика работы. 

    Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании, но составляет не менее 5 - 6 мест. 

    В помещении должно быть отведено место, предназначенное для ознакомления 

посетителей с информационными материалами, оборудованное информационным 

стендом, стульями, столом для возможного оформления документов. 

2.13.  Прием получателей муниципальной услуги производится ответственным 

специалистом в здании администрации, вход в которое является свободным, с 

учетом графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги ответственным специалистом ведется 

без предварительной записи в порядке живой очереди. 

 

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием документов; 

2) выдача расписки о принятии документов; 

3) Специалист администрации, ответственный за прием документов осуществляет 

проверку заявления на наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанной в пункте 2.6.; 

- направляет межведомственные запросы в государственные органы и 

подведомственные государственным органам организации, в распоряжении 

которых находятся указанные в п. 2.6. документы; 

    Максимальный срок подготовки запроса сведений, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

составляет 1 день.  

4)   Оформление документов и регистрация адреса (местоположения) в Адресном 

реестре Батмановского сельского поселения 



Перед выполнением присвоения адреса специалист администрации, 

ответственный за присвоение адреса (установление местоположения), определяет 

статус адреса (предварительный либо постоянный). 

Предварительный адрес присваивается объектам нового строительства или 

реконструкции по инициативной заявке застройщика, заказчика, инвестора или  

администрации до сдачи объектов в эксплуатацию в установленном порядке, а 

также незастроенных земельных участков, предоставленных для строительства 

или зарезервированных для муниципальных нужд. 

Присвоение предварительного адреса производится на основании сведений из 

представленного заявителем разрешения на строительство или реконструкцию 

объекта, муниципальных правовых актов на формирование земельного участка. 

В остальных случаях присваивается постоянный адрес. 

Установление местоположений объектам, не являющимся объектами 

недвижимости, производится по обращениям заявителей и с учетом 

представляемых из Ивановского филиала "Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ" писем о проведении технической инвентаризации указанных объектов. 

Процедура присвоения адреса, установления местоположения состоит из 

следующих этапов: 

рассмотрение кадастрового плана земельного участка, на котором расположен 

объект; 

определение возможных вариантов адресации объекта в соответствии с 

утвержденными правилами с учетом анализа информации, имеющейся в БД 

АРОН; 

запрос (при необходимости) сведений в Ивановском филиале ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; 

обследование местонахождения объекта на местности; 

нанесение объекта на дежурный адресный план (БД АРОН); 

регистрация объекта в Адресном реестре муниципального образования: ввод 

сведений об адресе и объекте в БД АИС АРОН (дата регистрации (аннулирования, 

изменения), номер распоряжения Администрации, наименование объекта, района, 

в котором расположен объект, кадастровый номер объекта и земельного участка, 

на котором он расположен); 

подготовка справки о регистрации постоянного (предварительного) адреса 

объекта недвижимости установленного образца; 

подготовка справки о регистрации местоположения объекта, не являющегося 

объектом недвижимости, установленного образца (приложение N 3 к Регламенту); 

проверка и проставление подписи на распоряжении администрации о 

присвоении адреса (установлении местоположения) должностным лицом 

администрации; 

регистрация распоряжений и справок в Журнале учета заявлений и справок о 

регистрации адресов (местоположений); 

выдача оформленных документов заявителю: копия распоряжения 

администрации в 1 экз., справка о регистрации адреса (об установлении 

местоположения) в 2-х экземплярах. 
 



4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами: заместителем 

главы администрации Батмановского сельского поселения.  

4.3. Ответственность должностного лица за организацию работы по 

представлению муниципальной услуги закрепляется в должностной инструкции 

должностного лица. 

4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственным специалистом требований законодательства. 

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления   муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной услуги 



платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего    муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий   муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего   

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа  

предоставляющего муниципальную услугу. 

  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, должностного лица органа , 

предоставляющего муниципальную услугу, либо   муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,   предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего   муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 



течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом,   предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 

 

Главе администрации 

Батмановского сельского поселения 

_______________________________ 

от_____________________________ 
 

 

Заявление N 

 

Прошу   Вас   присвоить   (установить)   адрес   (местоположение)   объекту 

недвижимости  (строению, не являющемуся объектом недвижимости) и внести его 

в Адресный реестр муниципального образования 

 

Местонахождение объекта: ______________________________________ 

Наименование объекта: __________________________________________________ 

Функциональное назначение объекта:______________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________ 

Перечень представленных документов: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

_______           ____________________ 

Подпись                 ФИО 

 

Адрес: 

Телефон: 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

ФИО 

действую по доверенности от __________ 200___ года N _______ 

от имени _______________________________________________________________ 

ФИО__________________________________________________________________ 

Заполняется при оформлении документов по доверенности 

 

Принял:_________________              Дата принятия заявления 

Подпись              ФИО                                ______________ 

 

 



 

Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 

  
              Герб муниципального образования                                                                                                        МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 Администрация муниципального образования                                                                                                              НА ДЕЖУРНОМ АДРЕСНОМ ПЛАНЕ 

                                     

                                                                                                                  

    N       от              года                                                                           

                                                                                                                  

                        СПРАВКА                                                                       

          о регистрации постоянного адреса объекта                              

               недвижимости (местоположения)                                          

                                                                                                                  

Настоящая справка выдана             _____________________             

о том, что объекту недвижимости      _____________________         

присвоен адрес                       _____________________                       

Дата регистрации                     "  " ___________ года                                                             

Учетный номер в Адресном реестре                                

Муниципального образования           _____________________      

Причина регистрации адреса           _____________________ С    

Предыдущий адрес                     _____________________ /\   

Кадастровый номер земельного участка _____________________   

Регистрация произведена на основании следующих документов:     

  

__________________________________________________________     

Примечание:                                                  

__________________________________________________________      

                                                                

Должность           __________________ /расшифровка/            

                         (подпись)                               

М.П.                                                            

                                                                

Исполнитель          _____________________



 


