
Пошаговая инструкция получения почтового адреса 
и смена РВИ с КЖС на ИЖС:

Пошаговая инструкция получения почто-
вого адреса и смена РВИ с КЖС на ИЖС:

Предварительно надо заказать:
1) в МФЦ (г.Москва, г.Клин) или на сайте 
Росреестр кадастровый паспорт на уча-
сток в объеме листов КВ-1 * КВ-6 .

2) Прийти по адресу г. Высоковск, ул. Ле-
нина д.13, второй этаж, кабинет № 11 в 
Администрацию г. Высоковска и написать 
заявление на Присвоение адреса (ша-
блон дадут).
Дни приема: Вторник, Четверг.
Часы приема: с 09-00 до 18-00.
При себе иметь: паспорт + копия, свиде-
тельство о собственности на землю + ко-
пия.
Срок исполнения 10 календарных дней 
(вам скажут когда забирать). Услуга бес-
платная.

3) В положенное время забрать из каби-
нета № 11 в Администрации г. Высоков-
ска «Ходатайство» о присвоении почтово-
го адреса.

4) Прийти в МФЦ по адресу: Московская 
область, г. Клин, ул. Советская площадь, 
д. 18 А, 3 этаж.
Время работы:
Понедельник – суббота с 08-00 до 20-00.  
Взять 2 талона.
Или в г. Высоковск: пн. ср. чт. с 9:00 -17:00
При себе иметь: паспорт, свидетельство 
о собственности на землю, кадастровый 
паспорт, Ходатайство о присвоение по-
чтового адреса и сдать документы со-
труднику МФЦ.  

5) Срок изготовления разный
(брать талоны на получение документов):
1-й документ «Выписка из постановле-
ния» (почтовый адрес) будет готов через 
2 недели (вам позвонят и пригласят),
2-й документ «Постановление»  (сме-
на РВИ) обозначают 40-80 календарных 
дней.
  Когда Вам позвонят с МФЦ и пригласят 
получить документ о смене РВИ, берете 
с собой ранее полученное «Выписку из 
постановления» о присвоении почтового 
адреса. Получаете документ о смене РВИ 
и сразу берете талон на получение нового 
кадастрового паспорта на свой участок.
  При вас сотрудник МФЦ вносит измене-
ния в базу о том, что у вас теперь есть по-
чтовый адрес на участок и сменился РВИ. 
Тем самым образом, Вы через 2 недели 
получаете кадастровый паспорт, где бу-
дут внесены все изменения (Вам позво-
нят и пригласят).

6) В день получения нового кадастрово-
го паспорта,  берете талон на  получение 
нового свидетельства о собственности на 
участок, где будет стоять РВИ как ИЖС и 
почтовый адрес земельного участка.
Срок изготовление 8 рабочих дней, стои-
мость 350 руб.


