
                                                                                                                                        
 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Владимирской области информирует 
о порядке присвоения адресов земельным участкам  

во Владимирской области 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) в кадастр недвижимости вносятся основные и 
дополнительные сведения об объекте недвижимости.   

К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики объекта недвижимости, 
позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а 
также характеристики, которые определяются и изменяются в результате образования земельных участков, 
уточнения местоположения границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, помещений и машино-мест, перепланировки помещений.            

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые изменяются 
на основании решений (актов) органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
сведения, которые содержатся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах  и 
сведения, которые вносятся в уведомительном порядке.           

Адрес объекта недвижимости (при его наличии) является дополнительными сведениями об объекте 
недвижимого имущества.            

В соответствии с частью 5 статьи 32 Закона о регистрации внесение в ЕГРН сведений о присвоении 
адресов объектам адресации, об изменении или аннулировании адресов объектов адресации осуществляется 
на основании соответствующих сведений, содержащихся в федеральной информационной адресной системе 
(далее – ФИАС).           Порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к 
структуре адреса, устанавливают Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» (далее - Правила присвоения адресов).            

Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон об адресации) установлен порядок проверки 
соответствия содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах требованиям, 
установленным в соответствии с Законом об адресации (части 3-5 статьи 7 Закона об адресации), в 
частности, проверку соответствия содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 
требованиям, установленным в соответствии с Законом об адресации осуществляет Оператор федеральной 
информационной адресной системы.             

В соответствии с Правилами присвоения адресов, адрес, присвоенный объекту адресации, должен 
отвечать следующим требованиям:  

а) уникальность;  
б) обязательность;  
в) легитимность.            
Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.  
Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе 

земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.            
Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; - выполнения в 
отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.            

Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением 
уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.  В случае 
присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет земельному участку в решении 
уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер 
земельного участка, являющегося объектом адресации.           

В ФИАС данные сведения вносятся на основании принятых и направленных в установленные 



сроки, решений органов местного самоуправления, уполномоченных на присвоение объектам адресации 
адресов.           

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается 
дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.   Заявление о 
присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается 
собственником либо правообладателем объекта адресации по собственной инициативе.          

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления.           

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества.             

В орган регистрации прав с заявлением об учете изменений объекта недвижимости в связи с 
изменением сведений об адресе объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание 
местоположения земельного участка, вправе обратиться любое заинтересованное лицо.            

В соответствии с Правилами присвоения адресов структура адреса включает в себя определенную 
последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами. 
Правила написания наименований и нумерации объектов адресации регламентированы главой IV Правил 
присвоения адресов.    
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