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Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса
Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент)
рассмотрел
заявление
от 14.08.2018
№ 0018634 (вх. от 14.08.2018
№ 33-5-91468/18-(0)-0) по вопросу предоставления государственной услуги
«Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации» и
сообщает следующее.
Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом в
соответствии с административным регламентом, утвержденным пунктом 1.3
постановления
Правительства
Москвы
от 26 февраля 2016 г.
№ 58-ПП
«О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе Москве и внесении
изменений в правовые акты города Москвы» (далее – Административный
регламент).
Пунктом 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов (далее
– Правила), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов» (далее – Постановление) и пунктом 2.10
Административного регламента установлены основания для отказа в
предоставлении государственных услуг.
Согласно подпункту г) пункта 40 Правил в предоставлении
государственной услуги может быть отказано в случае, если отсутствуют случаи и
условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса,
указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил в случае, если зданию или
сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному
в таком здании или сооружении при условии одновременного присвоения адреса
такому зданию или сооружению.
Зданию (сооружению), в котором расположен указанный в запросе
(заявлении) объект адресации (помещение), адрес в установленном порядке
не присваивался.
Запрос (заявление) на присвоение адреса зданию (сооружению)
не подавался.
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Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
пунктом
2.10.1.1
Административного регламента, принято решение об отказе в предоставлении
государственной услуги.
Одновременно информируем, что Вы можете повторно обратиться
за предоставлением
государственной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адреса объекта адресации» в отношении объектов недвижимости
жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 77:18:0191401:161 и
здания, в котором находится объект адресации. Для этого необходимо
в установленном порядке одновременно обратиться с запросами (заявлениями)
на присвоение адреса зданию (сооружению) и помещению, находящемуся в этом
здании.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Департамента, должностных лиц Департамента установлен
пунктом 5 Административного регламента.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц
Департамента, нарушении положений Административного регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики в Департамент по
следующим каналам связи:
Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21,
стр. 1. Адреса подразделений службы «одного окна» Департамента размещены на
Официальном сайте Мэра Москвы http://mos.ru/.
Электронная приемная для обращений физических и юридических лиц
находится на Официальном сайте Мэра Москвы http://mos.ru/ в разделе «Обратная
связь» (получатель «Департамент городского имущества города Москвы»).
Получение государственных услуг Департамента в электронном виде и
информация о ходе оказания услуг доступны в разделе «Услуги и сервисы»
Официального сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/services).
Первый заместитель руководителя
Департамента городского имущества
города Москвы
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