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округа, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных 
лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

4. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его муниципаль-
ных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги 
по адресу https://do.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации» на 

территории Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа 
от  26.08.2019 № 504

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ 

АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
 

 Лист 
№___ 

Всего листов 
___ 

 
1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 
_______________ 
количество листов заявления 
___________, 
количество прилагаемых до-
кументов _______, 
в том числе оригиналов ______, 
копий ______, количество ли-
стов в оригиналах ____, копиях 
____ 
ФИО должностного лица _____
___________________________
_________ 
подпись должностного лица 
________________ 

в 
Администрацию

Арамильского город-
ского округа

(наименование органа 
местного самоуправ-
ления, органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской 
Федерации - городов 

федерального значения 
или органа местного 

самоуправления внутри-
городского муниципаль-
ного образования города 
федерального значения, 
уполномоченного зако-

ном субъекта Российской 
Федерации на присвое-
ние объектам адресации 

адресов)

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 
Вид: 
 Земельный 

участок 
 Сооружение  Объект неза-

вершенного 
строительства     

 Здание  Помещение 
    

3.2 Присвоить адрес 
В связи с: 
 Образованием земельного участка(ов) из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности 

Количество образуемых 
земельных участков 

 

Дополнительная инфор-
мация: 

 
 

 
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земель-
ного участка 

Количество образуемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер зе-
мельного участка, раздел 
которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется 

  
 

 Образованием земельного участка путем объединения 
земельных участков 

Количество объединяе-
мых земельных участков 

 

Кадастровый номер объ-
единяемого земельного 
участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 
участка <1> 

  

 
 
  

 Лист 
№___ 

Всего листов 
___ 

 
4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 
  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полно-

стью): 
отчество 
(полностью) 
(при наличии): 

ИНН 
(при на-
личии): 

    
документ, удо-
стоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
   
дата выдачи: кем выдан: 
"__" ______ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 

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

   полное наимено-
вание: 

 
 

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского юридиче-
ского лица): 

  
страна регистра-
ции (инкор-
порации) (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 на-
личии): 

   
 

 Вещное право на объект адресации: 
    право собственности 
    право хозяйственного ведения имуществом на объект 

адресации 
    право оперативного управления имуществом на объ-

ект адресации 
    право пожизненно наследуемого владения земельным 

участком 
    право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком 
5 Способ получения документов (в том числе решения о присво-

ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
оригиналов ранее представленных документов, решения об от-
казе 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 государ-
ственных 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 № 

___ 
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 (полно-
стью): 

отчество (пол-
ностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    
документ, удо-
стоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
   
дата выдачи: кем выдан: 
"__" ______ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя: 
 
 
юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления: 
полное наимено-
вание: 

 
 

КПП (для российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридиче-
ского лица): 

  
страна регистра-
ции (инкор-
порации) (для 
иностранного 
юридического 
лица): 

дата регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица): 

номер регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица): 

 "__" _________ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для 
связи: 

адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 
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 № 

___ 
Всего листов ___ 

   
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на об-

работку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления 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 предо-
ставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и со-
держащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Рос-
сийской 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. 

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации» на 

территории Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа 
от 26.08.2019 № 504

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

от №

Администрация Арамильского городского округа
(наименование органа местного самоуправления, органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации —
города федерального значения или органа местного само-

управления внутригородского муниципального образования
города федерального значения, уполномоченного законом 

субъекта Российской Федерации)
сообщает, что

(Ф.И.О. заявителя в дательном 
падеже, наименование, номер и дата 

выдачи документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес — для физиче-
ского лица; полное наименование, ИНН, КПП

(для российского юридического лица), страна, дата и номер 
регистрации (для иностранного юридического лица),

,
почтовый адрес — для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. 
№ 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса

следующему объекту адресации

 (нужное подчеркнуть)
(вид и наименование 
объекта адресации,

описание местонахождения объекта адресации в случае об-
ращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об 
аннулировании его адреса)

в связи с
.

(основание отказа)

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
М. П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2019 № 505

 Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории
 Арамильского городского округа»

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», ру-
ководствуясь статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об ут-
верждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ор-
ганами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а так же Правил проведения экспертизы проектов админи-

Официально


