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Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  15 ноября 2021г.  №  342 

 

г. Заволжск 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 

местоположений строениям», утвержденный постановлением администрации № 58 от 

28.02.2013 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

РФ от 22.05.2015 N 492 "О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях 

приведения муниципальных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 

постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 

строениям», утвержденный постановлением администрации № 58 от 28.02.2013, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Исполняющий обязанности главы  
Заволжского городского поселения                                         А.В. Иванов 

№39 (389) 

16 ноября 2021 года 



 
 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Заволжского городского поселения  

№ 342 от 15.11.2021г. 

 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 

строениям»  
 

1. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции: 
Приложение № 1 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 
ЕГО АДРЕСА 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

  

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 

листов в оригиналах ____, копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 
(наименование органа местного 

самоуправления, органа 
______________________________ 
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, 

организации, признаваемой управляющей 

компанией в соответствии с Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ 

"Об инновационном центре "Сколково" 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 

31, ст. 4457) (далее - Федеральный закон 

"Об инновационном центре "Сколково") 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  

Машино-место 
  

 Здание (строение)  Помещение 

  

3.2 Присвоить адрес 
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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 

которого осуществляется выдел 
Адрес земельного участка, из которого осуществляется 

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 (строения), сооружения 

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) в соответствии с 

проектной документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (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 (строения), сооружения  

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) (при наличии проектной 

документации указывается в соответствии 

с проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (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 (строении), сооружении путем раздела здания (строения), 

сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

consultantplus://offline/ref=F549F553840E60448F83AB56A94A05924105C876C534C0BEF4B7BE1022D0F2E3FDF692FFF5A94AE025A5E053BDSFA4L


  

 Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, 

машино-места 

Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, 

машино-места, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, машино-места, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, 

машино-мест в здании (строении), 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:  

  

  

  Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 



  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, 

машино-места 

Количество машино-мест  

Кадастровый номер помещения, 

машино-места, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, машино-места раздел которого 

осуществляется 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест 

в здании, сооружении 

Количество объединяемых помещений, 

машино-мест 
 

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 

мест общего пользования 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

  Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, 

помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 
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регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 

4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости") в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 

документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место 

Кадастровый номер земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, 

машиноместа 

Существующий адрес земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, машиноместа 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, 

государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости", адреса 

Кадастровый номер земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, 

машиноместа 

Адрес земельного участка, на котором расположен 

объект адресации, либо здания (строения), 

сооружения, в котором расположен объект адресации 

(при наличии) 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 

Федерации 
 

Наименование муниципального района, 

городского, муниципального 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 улично-  
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дорожной сети 

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 и (или) снятием с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации 

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

4 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): 
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 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 

(инкорпорации) (для 

иностранного 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): 

   

 

 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 

5 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) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по  



адресу:  

 Не направлять 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 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): 
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): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического 

лица): 
ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 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: 

 

 

8 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. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

  Лист N ___ Всего листов ___ 

    

 10 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, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", 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, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 

законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и 

аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

 11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

consultantplus://offline/ref=F549F553840E60448F83AB56A94A05924104C174C035C0BEF4B7BE1022D0F2E3FDF692FFF5A94AE025A5E053BDSFA4L
consultantplus://offline/ref=F549F553840E60448F83AB56A94A05924104C174C035C0BEF4B7BE1022D0F2E3FDF692FFF5A94AE025A5E053BDSFA4L


представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 

сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

 12 Подпись Дата 

 _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

 13 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. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области от 16.11.2021 № 343 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 

администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор 

торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, имеющего следующие характеристики: 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

37:04:040103:573, площадью 72 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, 

Заволжский район, г. Заволжск, ул. Комсомольская, вид разрешенного использования: для 

строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора 

аренды земельного участка. Срок аренды — 5 лет.  

Начальная цена 

(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной 

цены), руб. 

1030,00 206,00 30,00 

 

Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 20 декабря 2021 года, 10 часов 

00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним 

документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 

этаж, кабинет № 9. Дата начала приема заявок 18 ноября 2021 года с 08.00 часов. Дата 

окончания приема заявок 14 декабря 2021 года до 16.00 часов. Заявки принимаются с 08.00 

до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

Дата рассмотрения заявок – 15 декабря 2021 года. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов, 

о чем он извещает участников торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения 

и возвращает его участникам внесенные задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы. 



По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка. 

 Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 

При этом договор аренды земельного участка заключается с единственным принявшим 

участие участником по начальной цене. 

В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в указанный 

срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды земельного 

участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, подлежат возврату в установленные 

законодательством сроки.  

Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

участка засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный таким лицом, не 

заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения, не возвращается. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе: 
Получатель платежа: Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района), л/сч.05333009940, 

ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 

03232643246051013300, ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, ОКТМО 24605101, КБК 

00000000000000000000, назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


