Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача справки по определению адреса
объектов недвижимости на территории Республики Казахстан»
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Информация об услугодателе (наименование, график
работы, адрес интернет-ресурса)
«ГУ "Отдел архитектуры,строительства и
градостроительства" Астраханского района
График работы: с понедельника по пятницу
включительно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и
праздничных дней
astr_stroy@mail.ru
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Информация об организациях, осуществляющих 1)
Некоммерческое
акционерное
общество
прием заявлений и выдачу результатов оказания "Государственная
корпорация "Правительство
для
государственной услуги
граждан" (далее – Государственная корпорация);
2) веб-портал "электронного
правительства"
www.egov.kz (далее – портал) для получения справки по
уточнению адреса объектов недвижимости (в случае
отсутствия информации в информационной системе
"Адресный регистр" услугополучатель обращается в
Государственную корпорацию).
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Информация о способе получения государственной Услугополучатель имеет возможность получения
услуги посредством веб-портала «электронного государственной услуги в электронной форме через
правительства»
портал при условии наличия ЭЦП. Услугополучатель
имеет возможность получения информации о порядке и
статусе оказания государственной услуги в режиме
удаленного доступа посредством «личного кабинета»
портала, справочных службуслугодателя, а также
единого контакт-центра по вопросам оказания
государственных услуг.
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Срок оказания государственной услуги
в портал:
выдача справки по уточнению адреса объектов
недвижимости – 15 (пятнадцать) минут;
выдача справки по уточнению адреса объектов
недвижимости (с историей) (при отсутствии архивных
сведений об изменении адреса объекта недвижимости в
информационной системе "Адресный регистр") – 3 (три)
рабочих дня;
в Государственную корпорацию:
выдача справки по уточнению адреса объектов
недвижимости – 15 (пятнадцать) минут;
выдача справки по уточнению адреса объектов
недвижимости (с историей) (при отсутствии архивных
сведений об изменении адреса объекта недвижимости в
информационной системе "Адресный регистр") – 3 (три)
рабочих дня;
выдача справки о присвоении адреса объекта
недвижимости или выдача справки об упразднении
адреса объекта недвижимости, с выездом на место
нахождения объекта недвижимости и с обязательной
регистрацией
его
в
информационной
системе
"Адресный регистр" с указанием регистрационного кода
адреса – 6 (шесть) рабочих дней либо мотивированный
отказ – 2 (два) рабочих дня.
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Перечень документов, необходимых для получения 1) на портал:
государственной услуги
для уточнения адреса объекта недвижимости:
заявление по форме согласно приложению 2 к
настоящему стандарту государственной услуги;
2) в Государственную корпорацию:
для получения справки по уточнению, присвоению
(постоянного) или упразднении адреса объекта
недвижимости:
заявление по форме согласно приложению 2 к
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Результат оказания государственной услуги
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Дополнительная
информация (номер Единого
контакт-центра
по
вопросам
оказания
государственных услуг, номера иных телефонных
справочных служб в случае их наличия)

настоящему стандарту государственной услуги;
документ удостоверяющий
личность
(для
идентификации личности услугополучателя);
справка о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его технических
характеристиках (при наличии возможности получения
справки в информационной системе – не требуется);
для
получения
справки
по
присвоению
(предварительного) адреса объекта недвижимости:
заявление по форме согласно приложению 2 к
настоящему стандарту государственной услуги;
документ
удостоверяющий
личность
(для
идентификации личности услугополучателя);
решение
местного
исполнительного
органа
о
предоставлении земельного участка для целей
строительства, либо любой из нижеперечисленных
документов:
идентификационный документ;
договор (предварительный, инвестирования, куплипродажи);
свидетельство о праве на наследство.
справка об уточнении адреса объекта недвижимости,
справка об уточнении адреса объекта недвижимости (с
историей), справка о присвоению адреса объекта
недвижимости, справка об упразднению адреса объекта
недвижимости с указанием регистрационного кода
адреса по форме, согласно приложению 1 к настоящему
стандарту государственной услуги;
мотивированный ответ об отказе в предоставлении
государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта.
1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по
вопросам оказания государственных услуг

