
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

                             Сведений о муниципальных услугах (функциях), который подлежат размещению 
                            в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

10 

2 Наименование  
услуги 

Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение 
новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов  
 
 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов. 
 

 

4 Наименование 
органа  
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
 
 

5 Категория 
заявителей, 
которым 
предоставляется 
услуга 

физические или юридические лица  

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются 
1) копия документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимости, земельный участок; 
2) копия личного паспорта; 
3) копия доверенности для представителя; 
4) плановый материал, выполненный в масштабе 1:500 или 1:2000, с обозначением рассматриваемого земельного участка 



получения услуги, 
способы 
получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

и (или) объекта недвижимости; 
5)Для присвоения адреса жилым (нежилым) помещениям (дополнительно): 
а) копия разрешения на перепланировку; 
б) копия акта приемки в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения, полученного в результате перепланировки; 
в) поэтажный план жилого дома или нежилого здания (технический паспорт) и экспликация, на котором расположено 
жилое (нежилое) помещение; 
г) выписка из лицевого счета квартиросъемщика по соответствующему жилому помещению; 
д) решение суда; 
е)иные документы (договоры, справки, и т.д. при необходимости) 
6)Для присвоения адреса вновь выстроенным объектам недвижимости (дополнительно): 
а) разрешение на строительство; 
в)план размещения объекта недвижимости на картографической основе; 
г) поэтажный план жилого (нежилого) здания (технический паспорт); 
д) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

7 Сведения о 
возмездности 
(безвозмездности) 
услуги 
(безвозмездности) 
оказания услуги и 
размерах платы, 
взимаемой с 
заявителя, если 
услуга 
оказывается на 
возмездной основе 
 

 безвозмездно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

-выдача  заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
-отказ в присвоении адреса объекту недвижимости. 
 
 



9 Срок 
предоставления 
услуги 

в течение 30  дней со дня регистрации заявления. 
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие документов, перечисленных в п.6 настоящего Перечня; 
- несоответствие представленных документов Требованиям, указанным в п.2.1.4. Административного Регламента 

11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 

12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Гражданин (организация) имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица в досудебном  
1. Гражданин (организация) вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с целью обжалования  действий 
(бездействия)  должностного лица, предоставляющего услугу. 
 

 



13 Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 
(телефоны органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление 
услуги, телефоны 
мест 
предоставления 
услуги) 

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты:  
 

 

 
 


