
Порядок внесения изменений в адрес домовладения в связи с 
присоединением территории НПЭЖ «Согласие-2» к территории 

города Москвы 
(для участков и домов, ранее надлежащим образом поставленных на кадастровый учет). 

Источник: официальный сайт префектуры ТиНАО г.Москвы:  

http://tinao.mos.ru/helpful/faq/?PAGEN_1=3 

Вопрос: 
Как изменить адрес земельного участка, вошедшего с 01.07.2012 в границы 
города Москвы, с Московской области на г. Москва? 

Ответ: 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» в случае изменения границ между субъектами Российской 
Федерации уточненные сведения об адресе (местоположении) здания 
(строения), сооружения, помещения, объекта незавершенного 
строительства или земельного участка вносятся в Единый 
государственный реестр прав без заявления правообладателя и без 
повторной регистрации такого объекта недвижимого 
имущества в соответствии с правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти, являющимся основанием для изменения адреса 
(местоположения) здания (строения), сооружения, помещения, объекта 
незавершенного строительства или земельного участка, и (или) 
кадастровым паспортом такого объекта недвижимого имущества, 
содержащим новые сведения о таком объекте недвижимого имущества. 

Стандарт на структуру адреса и элементы структуры адресов 
на территориях, присоединенных к городу Москве с 1 июля 2012 утверждены 
постановлением Правительства Москвы от 25.07.2012 № 352-
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». 

Департаментом земельных ресурсов города Москвы сформированы 
и направлены в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве адреса 
земельных участков в части изменения наименования субъекта Российской 
Федерации и иных элементов структуры адреса в адресах (адресных 
ориентирах) зданий (строений), сооружений, объектов незавершенного 
строительства и земельных участков на территориях, присоединенных 
к городу Москве с 01.07.2012, при сохранении остальных элементов 
структуры адресов, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости на указанной территории по состоянию на 30.06.2012. 

Таким образом, при изменении адресных ориентиров земельных участков, 
включенных в состав города Москвы, произошла замена наименования 
субъекта Российской Федерации и изменение вида муниципального 
образования. 
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Также стоит отметить, что при несоответствии структуры адреса 
земельного участка структуре, установленной постановлением 
Правительства Москвы от 25.07.2012 № 352-ПП, за уточнением адреса 
земельного участка можно обратиться в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы в порядке и на основании документов, 
предусмотренных административным регламентом предоставления 
государственной услуги города Москвы «Изменение адресного ориентира 
земельного участка и/или его разрешенного использования», утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП. 

 

Таким образом, если у Вас адрес земельного участка/дома был в формате 
Московская область, Наро-Фоминский район, сельское поселение 
Первомайское, и т.д., ранее был присвоен кадастровый номер , вносить 
какие-либо изменения не требуется, изменение адреса произойдет 
автоматически. 

Если структура адреса не соответствует Постановлению №352-ПП, например, 
в адресе есть ООО «Белос» и пр., Вам необходимо получить адресную 
справку (см. ниже) и внести изменения в госкадастр в установленном 
порядке. 

Для получения адресной справки (почтового адреса дому) необходимо 
обратится в Администрацию поселения Первомайское по адресу: пос. 
Птичное, ул. Центральная д.105 с следующими документами: 

1. Заявление (бланк заполняется в администрации поселения); 
2. Справка от НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2»; 
3. Копия договора на вывоз мусора (п.2 и п.3 получить в правлении 

поселка); 
4. Свидетельства о праве собственности на землю и дом; 
5. Кадастровая выписка о земельном участке КВ1-КВ6; 
6. Кадастровый паспорт на жилой дом; 
7. Паспорт владельца или доверенность. 

(п.п. 4,5,6,7- иметь ксерокопии). 

 

Также обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2016 года в РФ отменены 
свидетельства о собственности. Правоподтверждающим документом 
является выписка из ЕГРПН, которую Вы можете заказать в любом офисе 
«Мои Документы» перед совершением какой-либо сделки с недвижимым 
имуществом или для проверки присвоения нового адреса, в связи с 
присоединением к Новой Москве, либо воспользоваться on-line сервисом 
получения электронной выписки ЕГРПН 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1 
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