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Приложение № 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 11.12.2014 № 146н 

ФОРМА 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

Иванову Ивану Ивановичу 
 

С.п. Угут, ул. Львовская д.43 кв.5 
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя) 

 
(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса) 

Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

от 20.09.2020 № 18 

                                              Администрация сельского поселения Угут 
 

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что  Иванову Ивану Ивановичу , паспорт РФ  67 06 963486 от 12.05.1985, 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

С.п. Угут, ул. Львовская д.43 кв.5 
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для 

 
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 

объекту адресации – магазин  по ул.Молодежная д.12 
(вид и наименование объекта адресации, описание 

 
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 

 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

 
 

в связи с п. п.б) п.40  Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"  ответ на межведомственный запрос 

свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был 

представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе 

 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

Глава поселения                                        А.Н. Огородный   
(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 


