
Оказание муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

или аннулирование адресов объектам недвижимого имущества на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» осуществляет отдел архитектуры и градостроительства 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Получателем муниципальной услуги являются: 

1) собственник объекта; 

2) лицо, обладающее вещным правом на объект недвижимого 

имущества (право хозяйственного ведения; право оперативного управления; 

право пожизненно наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) 

пользования); 

3) представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 

закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме 

(от имени собственников), уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решением общего собрания указанных собственников; 

5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) 

дачного некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу 

заявления принятым в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решением общего собрания членов такого 

некоммерческого объединения. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- подготовка и выдача постановления мэрии города о присвоении или 

аннулировании адреса объекта недвижимого имущества; 

- подготовка и выдача решения об отказе в присвоении или 

аннулировании адреса объекта недвижимого имущества. 

Для получения документа о присвоении адреса или об аннулировании 

адреса заявитель направляет на имя главы мэрии города заявление о 

присвоении (аннулировании) адреса (согласно форме заявления, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 11.12.2014 № 146н) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее оказания предоставляются специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направленным в отдел 

посредствам почтовой и электронной связи.  
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Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.ru. 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 306. Телефон для справок: 8(42622)2-25-52, адрес электронной почты 

отдела: arch@biradm.ru. 

График приема заявителей: понедельник, вторник, четверг – с 9.00 до 

13.00. 


