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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 26.08.2018
№ 0019757 (вх. от 26.08.2018
№ 33-5-96178/18-(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 б) пункта 40 Правил в предоставлении
государственной услуги может быть отказано в случае, если ответ на
межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа или
информации, необходимых для присвоения объекту адресации или
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был предоставлен
заявителем по собственной инициативе.
В соответствии с пунктом 2.5.1.2. Административного регламента
Департамент
с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия запрашивает необходимые для предоставления вышеуказанной
государственной услуги документы, в том числе выписку на объект адресации из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - ЕГРН).
Выписка из ЕГРН от 25.08.2018 № 77/исх/18-2719486, полученная с
использованием межведомственного информационного взаимодействия, не
содержит сведений о принадлежности объекта адресации с кадастровым номером
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77:18:0191401:16 земельному участку с кадастровым номером 50:26:0191405:219
и схему расположения объекта адресации в границах земельного участка,
соответственно, Департамент не имеет возможности установить местоположение
и конфигурацию объекта адресации.
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 объекта недвижимости с
кадастровым номером 77:18:0191401:16. При этом в соответствии с пунктом 2.5.2
Административного регламента Вы вправе по собственной инициативе
представить нотариально удостоверенные копии документов, предусмотренных
пунктом 2.5.1.2 Административного регламента, которые содержат сведения о
конфигурации объекта недвижимости с кадастровым номером 77:18:0191401:16 и
его местоположении на земельном участке.
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).
Заместитель руководителя
Департамента городского имущества
города Москвы
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