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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 26 февраля 2016 года N 58-ПП 
  
 

О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе Москве и внесении 
изменений в правовые акты города Москвы 

  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 "Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов" Правительство Москвы 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить: 

  

1.1. Положение о присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе Москве 

(приложение 1*).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.2. Положение об Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы (приложение 

2*).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.3. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации" (приложение 3*).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Установить, что присвоение адресов, их изменение и аннулирование осуществляется 

Департаментом городского имущества города Москвы, а в случаях, предусмотренных законами 

города Москвы, - органами местного самоуправления городских округов. Взаимодействие с 

органами государственной власти, уполномоченными на ведение государственного адресного 

реестра и государственного кадастра недвижимости, формирование и ведение Адресного реестра 

объектов недвижимости города Москвы, предоставление информации, содержащейся в Адресном 

реестре объектов недвижимости города Москвы, осуществляется Департаментом городского 

имущества города Москвы с привлечением Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Московского городского бюро технической инвентаризации (далее - ГБУ МосгорБТИ) в 

установленном порядке. 
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3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 августа 2002 года N 694-

ПП "О вводе в промышленную эксплуатацию Адресного реестра зданий и сооружений г.Москвы в 

составе информационного ресурса г.Москвы и автоматизированной технологии его ведения": 

  

3.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

  

"В соответствии с Законом города Москвы от 24 октября 2001 года N 52 "Об 

информационных ресурсах и информатизации города Москвы" Правительство Москвы 

постановляет:". 

  

3.2. Пункты 2, 10 постановления, приложения 1, 2 и 3 к постановлению признать 

утратившими силу. 

  

3.3. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 

  

"11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А.". 

  

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2012 года N 199-ПП 

"Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

Департаментом городского имущества города Москвы" (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 13 ноября 2012 года N 636-ПП, от 20 февраля 2013 года N 99-ПП, от 7 августа 2013 

года N 525-ПП, от 6 сентября 2013 года N 587-ПП, от 13 марта 2014 года N 119-ПП, от 4 июня 

2014 года N 306-ПП, от 2 сентября 2014 года N 500-ПП, от 22 декабря 2014 года N 791-ПП, от 14 

мая 2015 года N 271-ПП, от 14 мая 2015 года N 272-ПП, от 14 мая 2015 года N 273-ПП, от 17 июня 

2015 года N 367-ПП, от 30 июля 2015 года N 479-ПП, от 17 декабря 2015 года N 898-ПП, от 23 

декабря 2015 года N 942-ПП): 

  

4.1. Пункт 1.9 постановления изложить в следующей редакции: 

  

"1.9. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Изменение разрешенного использования земельного участка" (приложение 9).". 

  

4.2. В названии, пункте 1.1, разделе 2.1 приложения 9 к постановлению слова "Изменение 

адресного ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования" заменить 

словами "Изменение разрешенного использования земельного участка". 

  

4.3. Пункты 2.4.1.1, 2.5.1.2.6 приложения 9 к постановлению признать утратившими силу. 

  

4.4. В пункте 2.7.1.1 приложения 9 к постановлению слова "адресного ориентира земельного 

участка и" исключить. 

  

4.5. В пункте 2.11.1.1 приложения 9 к постановлению слова "и (или) изменении адресного 

ориентира (адреса) земельного участка" исключить. 
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4.6. В пунктах 2.11.4.2, 2.11.4.3 приложения 9 к постановлению слова "адресного ориентира/" 

исключить. 

  

4.7. Пункт 2.11.4.4 приложения 9 к постановлению признать утратившим силу. 

  

4.8. В дефисе первом пункта 1 раздела 2.13 приложения 9 к постановлению слова "адресного 

ориентира земельного участка и" исключить. 

  

4.9. В дефисах четвертом, седьмом пункта 3.3.3, дефисе первом пункта 3.3.4 приложения 9 к 

постановлению слова "адресного ориентира земельного участка и/или" исключить. 

  

4.10. В пунктах 3.3.5, 3.4.1, дефисе втором пункта 3.4.3, пунктах 3.4.5, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.6 

приложения 9 к постановлению слова "адресного ориентира земельного участка и/или" 

исключить. 

  

4.11. В приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги города Москвы "Изменение адресного ориентира земельного участка и/или его 

разрешенного использования" приложения 9 к постановлению: 

  

4.11.1. В нумерационном заголовке, тексте запроса (заявления) слова "Изменение адресного 

ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования" заменить словами 

"Изменение разрешенного использования земельного участка". 

  

4.11.2. Абзац "Распоряжение префектуры административного округа города Москвы от 

_____ N ____ об утверждении адреса объекта недвижимости (в случае изменения адресного 

ориентира земельного участка)." признать утратившим силу. 

  

4.12. В нумерационном заголовке и тексте отзыва запроса (заявления) приложения 2 к 

Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы 

"Изменение адресного ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования" 

приложения 9 к постановлению слова "Изменение адресного ориентира земельного участка и/или 

его разрешенного использования" заменить словами "Изменение разрешенного использования 

земельного участка". 

  

4.13. Приложение 21 к постановлению дополнить пунктом 2.9.1.3 в следующей редакции: 

  

"2.9.1.3. Присвоение адреса зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства и 

земельному участку.". 

  

4.14. Приложение 21 к постановлению дополнить пунктом 2.9.3.3 в следующей редакции: 

  

"2.9.3.3. По основанию, указанному в пункте 2.9.1.3 настоящего Регламента, не превышает 

17 рабочих дней.". 

  

4.15. Пункт 3.3.3 приложения 21 к постановлению дополнить дефисом в следующей 
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редакции: 

  

"- при наличии основания для приостановления государственной услуги, указанного в 

пункте 2.9.1.3 настоящего Регламента, осуществляет направление необходимых материалов в 

соответствующее структурное подразделение Департамента в целях подготовки проекта решения 

о присвоении адреса объекту адресации в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги города Москвы "Присвоение, изменение или 

аннулирование адреса объекта адресации";". 

  

4.16. Пункт 3.3.3 приложения 21 к постановлению дополнить дефисом в следующей 

редакции: 

  

"- после принятия решения о присвоении адреса объекту адресации в соответствии с 

Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы 

"Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации" осуществляется 

возобновление предоставления государственной услуги.". 

  

4.17. Приложение 22 к постановлению дополнить пунктом 2.9.1.5 в следующей редакции: 

  

"2.9.1.5. Присвоение адреса зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства и 

земельному участку.". 

  

4.18. Приложение 22 к постановлению дополнить пунктом 2.9.3.4 в следующей редакции: 

  

"2.9.3.4. По основанию, указанному в пункте 2.9.1.5 настоящего Регламента, не превышает 

17 рабочих дней.". 

  

4.19. Пункт 3.3.3 приложения 22 к постановлению дополнить дефисом в следующей 

редакции: 

  

"- при наличии основания для приостановления государственной услуги, указанного в 

пункте 2.9.1.5 настоящего Регламента, осуществляет направление необходимых материалов в 

соответствующее структурное подразделение Департамента в целях подготовки проекта решения 

о присвоении адреса объекту адресации в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги города Москвы "Присвоение, изменение или 

аннулирование адреса объекта адресации";". 

  

4.20. Пункт 3.3.3 приложения 22 к постановлению дополнить дефисом в следующей 

редакции: 

  

"- после принятия решения о присвоении адреса объекту адресации в соответствии с 

Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы 

"Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации" осуществляется 

возобновление предоставления государственной услуги.". 

  

5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 июля 2012 года N 352-
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ПП "Об изменении адресов зданий (строений), сооружений, объектов незавершенного 

строительства и земельных участков в связи с изменением границ между субъектами Российской 

Федерации городом Москвой и Московской областью" (в редакции постановления Правительства 

Москвы от 26 июня 2013 года N 413-ПП): 

  

5.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

  

"1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территориях, присоединенных к 

городу Москве с 1 июля 2012 года, осуществляется в соответствии с Правилами присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов". 

  

5.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

  

"4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А.". 

  

5.3. Приложение 1 к постановлению признать утратившим силу. 

  

6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2013 года N 99-

ПП "Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы" (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 4 июня 2013 года N 353-ПП, от 11 декабря 

2013 года N 819-ПП, от 1 июля 2014 года N 361-ПП, от 2 сентября 2014 года N 506-ПП, от 8 

сентября 2014 года N 512-ПП, от 24 октября 2014 года N 621-ПП, от 13 ноября 2014 года N 664-

ПП, от 20 ноября 2014 года N 683-ПП, от 9 декабря 2014 года N 740-ПП, от 25 февраля 2015 года 

N 80-ПП, от 20 апреля 2015 года N 213-ПП, от 15 мая 2015 года N 274-ПП, от 18 мая 2015 года N 

278-ПП, от 9 июня 2015 года N 330-ПП, от 9 июня 2015 года N 343-ПП, от 13 октября 2015 года N 

661-ПП, от 20 октября 2015 года N 676-ПП): 

  

6.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.10(1) в следующей редакции: 

  

"4.2.10(1). О присвоении объекту адресации адреса, изменении и аннулировании адреса 

объекта адресации, об отказе в присвоении объекту адресации адреса, аннулировании его адреса, 

за исключением присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации органами 

местного самоуправления городских округов (в случае, предусмотренном законами города 

Москвы).". 

  

6.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.10(2) в следующей редакции: 

  

"4.2.10(2). О внесении в государственный адресный реестр сведений о присвоении объекту 

адресации адреса, изменении и аннулировании адреса объекта адресации в соответствии с 

федеральным законодательством.". 

  

7. Признать утратившими силу: 
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7.1. Постановление Правительства Москвы от 22 июля 2008 года N 604-ПП "О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 30 октября 2007 года N 949-ПП". 

  

7.2. Дефис пятый пункта 1 постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2008 года N 

1040-ПП "О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Москвы". 

  

7.3. Пункт 2.4.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 февраля 2010 

года N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2013 года N 76-ПП). 

  

7.4. Пункт 2.4.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 15 февраля 2013 

года N 76-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 

года N 157-ПП". 

  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в 

силу. 

  

Пункт 1.3 приложения 1 к настоящему постановлению в части присвоения, изменения и 

аннулирования адреса при выдаче Комитетом государственного строительного надзора города 

Москвы разрешения на строительство вступает в силу с 1 мая 2016 года. 

  

Пункт 3.3 приложения 2 к настоящему постановлению в части присвоения, изменения и 

аннулирования адреса органами местного самоуправления городских округов вступает в силу с 1 

мая 2016 года. 

  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин 

  

 

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 файл-рассылка мэрии Москвы  

 


