
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, 
АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
по порядку присвоения, изменения, аннулирования 

зданиям (строениям), сооружениям, в том числе 
строительство которых не завершено, машино-

местам, нежилым помещениям определенного типа, 
земельным участкам на территории города Комсо-
мольска-на-Амуре» по заявлениям заинтересован-

ных лиц  
(постановление администрации г. Комсомольска-на-

Амуре от 26 ноября 2015г. № 3531-па) 

 

 

 

 

Место нахождения МФЦ  
в г. Комсомольске-на-Амуре: 

 пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2. 

Справочный телефон: 8(4217) 23-18-87,  

23-18-88; 

 ул. Калинина, д. 6.  

Справочный телефон: 8(4217) 23-18-89. 

График работы: ежедневно с понедельника по 

четверг с 09:00 ч. до 19:00 ч., пятница - с 10:00 ч. 

до 20:00 ч., суббота - с 09:00 ч. до 13:00 ч. 

Информация о специалистах,  
осуществляющих предоставле-

ние муниципальной услуги: 
 

Подготовка постановления администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре, либо мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги – специалисты 

Управления архитектуры и градостроительства админи-

страции г. Комсомольска-на-Амуре 

Адрес: ул. Кирова, 41 

Часы работы с посетителями:  

Каб. 518, 519 (вторник, четверг с 15:00 ч. до 17:00 ч.) 

 

Телефоны:  

8(4217) 52-25-39, 52-28-35, 52-28-36, 52-25-97 (каб. 518, 
519, 5 этаж);  понедельник-пятница с 9:00 ч. до 18:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. 

Для присвоения, изменения, ан-
нулирования адресов 

прикладываются: 
1) заявление (установленной формы); 
2) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей) либо личность представи-
теля заявителя (заявителей); 
3) копия документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя заявителя (заявителей), 
если с заявлением обращается представитель за-
явителя (заявителей); 
4) схема расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения зе-
мельному участку адреса) 
 
 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям, 
являющимся собственниками объектов адресации либо 
обладающие одним из следующих вещных прав на объ-
екты адресации: право хозяйственного ведения; право 
оперативного управления; право пожизненно наследуе-
мого владения; право постоянного (бессрочного) поль-

зования. 
Муниципальная услуга не распространяется на присво-
ение, изменение адресов линейным объектам, элемен-

там технологического и инженерного оборудования, 
транспортным и иным коммуникациям, строениям вре-
менного (некапитального) характера, помещениям по 
типу: квартира, комната, помещение, образованное в 

результате переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в целях перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение, в порядке установленном Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов помещениям по типу: квартира, 
комната, помещение, образованное в результате пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в целях 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, осуществляется Управлением жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края на основании пункта 2.2 постановления админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 1 декабря 

2015 года № 3554-па «О присвоении, изменении и анну-
лировании адресов на территории города Комсомоль-

ска-на-Амуре» 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

рабочих  дней 

Подготовка и 
принятие  
решения о  
присвоении,  
изменении,  
аннулировании 
адресов 

Для принятия решения о присвоении, из-

менении, аннулировании адресов заяви-

тель направляет заявление одним из сле-

дующих способов: 

ШАГ

: 

Подача 
ЗАЯВКИ 

2 

Соберите необходимый пакет 

документов и заполните анкету 

Ознакомиться с перечнем  документов и получить фор-

му заявления Вы можете: 

1. МФЦ г. Комсомольска-на-Амуре (ул. Калинина, 6, пр. 

Интернациональный, 10/2); 

2. На сайте администрации города (www.kmscity.ru) в раз-

деле Деятельность/Муниципальные услуги/Строительство; 

3. Ул. Кирова, 41 (каб. 518, 519) 

1 

Подача заявки с приложением 

необходимого пакета докумен-

тов 

1.  МФЦ г. Комсомольска-на-Амуре  лично 

2. По почте (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 13) 

3. В электронном виде через: 

-  официальный сайт органов местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре 

(www.kmscity.ru) 

- портал федеральной информационной адрес-

ной системы (https://fias.nalog.ru/) 

4. Администрация г. Комсомольска-на-Амуре лич-

но (ул. Аллея Труда, 13 каб. 114) 

как? 

ШАГ: 

3 

Исполнителями муниципальной  являются: 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 
 
Проводится проверка наличия, соответствия 
сведений и документов, достоверности сведе-
ний, указанных в заявлении и приложенных до-
кументах, посредством внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия с государ-
ственными органами, подготовка и согласование 
правового акта о присвоении, изменении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса либо подготовка решения об отказе в при-
своении, изменении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса 
 
По результатам проведения необходимых адми-
нистративных процедур, принимается одно из 
решений: 
- подготовка  мотивированного отказа; 
- подготовка акта администрации г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

ШАГ

: 

Выдача  
ДОКУМЕНТОВ 

4 

Выдача документов заявите-

лю 

1. Четыре экземпляра решения администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре, оформленное в виде 

акта администрации г. Комсомольска-на-Амуре, 

о присвоении, изменении адреса объекту адре-

сации или аннулировании его адреса 

2. Решение администрации г. Комсомольска-на-

Амуре об отказе в присвоении, изменении объ-

екту адресации адреса или аннулировании его 

адреса 

1. в  МФЦ г.  Комсомольска-на-
Амуре 

2. в канцелярии Управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре (ул. 
Кирова, 41, каб. 107) 

3. почтовым отправлением 
4. на адрес электронной почты 

как? 

Преимущества получения услуг в 
электронном виде: 

а) упрощение получения услуги и другой полезной 

информации; 

б) сокращение времени от подачи заявления до 

выдачи оформленного документа; 

в) сокращение количества предоставляемых доку-

ментов; 

г) информирование гражданина на каждом этапе 

работы по его заявлению. 

 8 срок? 

http://www.kmscity.ru/

