
Реквизиты актуальной 

технологической карты 

межведомственного 

взаимодействия

Наименование 

запрашиваемого документа 

(сведения)

Перечень и состав 

сведений, запрашиваемых в 

рамках межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Наименование органа 

(организации), 

направляющего (ей) 

межведомственный 

запрос

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого (ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос

SID электронного сервиса Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) межведомственного 

запроса

Образец заполнения формы межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

правоустанавливающие и 

(или) правоудостоверяющие 

документы на объект 

(объекты) адресации, права 

на которые 

зарегистрированы в ЕГРП 

(Выписка )

информация о 

существующих правах на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним (данные об 

объекте недвижимости, 

зарегистрированных правах 

на него, ограничениях и 

обременениях прав, 

правопритязаниях в 

судебном порядке правах 

требования в отношении 

данного объекта 

недвижимости)

орган, 

предоставляющий 

услугу

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу- 

Югре

- -

кадастровые паспорта 

объектов недвижимости, 

следствием преобразования 

которых является 

образование одного и более 

объекта адресации (в случае 

преобразования объектов 

недвижимости с 

образованием одного и 

более новых объектов 

адресации); кадастровый 

паспорт объекта адресации 

(в случае присвоения адреса 

объекту адресации, 

поставленному на 

кадастровый учет.

кадастровые паспорта 

объектов недвижимости, 

следствием преобразования 

которых является 

образование одного и более 

объекта адресации (в случае 

преобразования объектов 

недвижимости с 

образованием одного и 

более новых объектов 

адресации);кадастровый 

паспорт объекта адресации 

(в случае присвоения адреса 

объекту адресации, 

поставленному на 

кадастровый учет).

орган, 

предоставляющий 

услугу

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу- 

Югре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- - -

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"

 Подуслуга 1. "Присвоение объекту адресации адреса"

формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти 

и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги  

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – 1 рабочих 

дня со дня поступления 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

специалисту, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги). 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 

5 рабочих дней со дня 

получения 

межведомственного 

запроса органом власти 

или организацией, 

предоставляющим(ей) 

документ и 

информацию)

нет



схема расположения объекта 

адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте 

соответствующей 

территории (в случае 

присвоения земельному 

участку адреса)

схема расположения 

объекта адресации на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей 

территории (в случае 

присвоения земельному 

участку адреса)

орган, 

предоставляющий 

услугу

орган  местного 

самоуправления

- -

акт приемочной 

комиссии при 

переустройстве и (или) 

перепланировке 

помещения, приводящих 

к образованию одного и 

более новых объектов 

адресации (в случае 

преобразования 

орган, 

предоставляющий 

услугу

орган  местного 

самоуправления

решение органа местного 

самоуправления о переводе 

жилого помещения в 

нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае 

присвоения помещению 

адреса, изменения и 

аннулирования такого 

адреса вследствие его 

перевода из жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение)

решение органа местного 

самоуправления о переводе 

жилого помещения в 

нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае 

присвоения помещению 

адреса, изменения и 

аннулирования такого 

адреса вследствие его 

перевода из жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение)

орган, 

предоставляющий 

услугу

орган  местного 

самоуправления

- -

правоустанавливающие и 

(или) правоудостоверяющие 

документы на объект 

(объекты) адресации, права 

на которые 

зарегистрированы в ЕГРП 

(Выписка )

информация о 

существующих правах на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним (данные об 

объекте недвижимости, 

зарегистрированных правах 

на него, ограничениях и 

обременениях прав, 

правопритязаниях в 

судебном порядке правах 

требования в отношении 

данного объекта 

орган, 

предоставляющий 

услугу

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу- 

Югре

- -

Подуслуга 2. "Аннулирование адреса объекту адресации"

нет формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти 

и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – 2 рабочих 

дня со дня поступления 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

специалисту, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги). 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 

5 рабочих дней со дня 

получения 

межведомственного 

запроса органом власти 

или организацией, 

предоставляющим(ей) 

документ и 

информацию)

формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти 

и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги  

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – 1 рабочих 

дня со дня поступления 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

специалисту, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги). 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 

5 рабочих дней со дня 

получения 

межведомственного 

запроса органом власти 

или организацией, 

предоставляющим(ей) 

документ и 

информацию)

нет



кадастровые паспорта 

объектов недвижимости, 

следствием преобразования 

которых является 

образование одного и более 

объекта адресации (в случае 

преобразования объектов 

недвижимости с 

образованием одного и 

более новых объектов 

адресации)

кадастровые паспорта 

объектов недвижимости, 

следствием преобразования 

которых является 

образование одного и более 

объекта адресации (в случае 

преобразования объектов 

недвижимости с 

образованием одного и 

более новых объектов 

адресации)

орган, 

предоставляющий 

услугу

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу- 

Югре

- -

кадастровая выписка об 

объекте недвижимости, 

который снят с учёта (в 

случае аннулирования 

адреса объекта адресации по 

основаниям, прекращения 

существования объекта 

адресации

кадастровая выписка об 

объекте недвижимости, 

который снят с учёта (в 

случае аннулирования 

адреса объекта адресации 

по основаниям, 

прекращения 

существования объекта 

адресации

орган, 

предоставляющий 

услугу

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу- 

Югре

- -

уведомление об отсутствии в 

государственном кадастре 

недвижимости 

запрашиваемых сведений по 

объекту адресации (в случае 

аннулирования адреса 

объекта адресации по 

основаниям отказа в 

осуществлении кадастрового 

учёта объекта адресации по 

основаниям, указанным в 

статьи 27 Федерального 

уведомление об отсутствии 

в государственном кадастре 

недвижимости 

запрашиваемых сведений 

по объекту адресации (в 

случае аннулирования 

адреса объекта адресации 

по основаниям отказа в 

осуществлении 

кадастрового учёта объекта 

адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 

орган, 

предоставляющий 

услугу

нет формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти 

и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – 2 рабочих 

дня со дня поступления 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

специалисту, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги). 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 

5 рабочих дней со дня 

получения 

межведомственного 

запроса органом власти 

или организацией, 

предоставляющим(ей) 

документ и 

информацию)



акт приемочной 

комиссии при 

переустройстве и (или) 

перепланировке 

помещения, приводящих 

к образованию одного и 

более новых объектов 

адресации (в случае 

преобразования 

объектов недвижимости 

(помещений) с 

орган, 

предоставляющий 

услугу

орган  местного 

самоуправления

решение органа местного 

самоуправления о переводе 

жилого помещения в 

нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае 

присвоения помещению 

адреса, изменения и 

аннулирования такого 

адреса вследствие его 

перевода из жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение)

решение органа местного 

самоуправления о переводе 

жилого помещения в 

нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае 

присвоения помещению 

адреса, изменения и 

аннулирования такого 

адреса вследствие его 

перевода из жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение)

орган, 

предоставляющий 

услугу

орган  местного 

самоуправления

- -

нет формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти 

и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – 2 рабочих 

дня со дня поступления 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

специалисту, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги). 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы 

(продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 

5 рабочих дней со дня 

получения 

межведомственного 

запроса органом власти 

или организацией, 

предоставляющим(ей) 

документ и 

информацию)


