Распоряжение заместителя
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
« О присвоении адреса объекту
адресации»*

ВНИМАНИЕ:
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И
АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 19 НОЯБРЯ 2014 №1221

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ»

ВЫДАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИСВОЕНИЕМ АДРЕСА
ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ
АДРЕСА В
ФИАС (ГАР)**
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Муниципальная услуга
по присвоению, изменению и
аннулированию адреса
объектам недвижимости

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Распоряжение

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОБОБЩАЮЩИЙ
ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНОГО
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

ВНИМАНИЕ:
Объектами адресации являются один или
несколько объектов недвижимого имущества, в

 присвоенный объекту адресации адрес;
 реквизиты и наименования документов, на основании которых
принято решение о присвоении адреса;
 описание местоположения объекта адресации;
 кадастровые номера, адреса и сведения об объектах
недвижимости, из которых образуется объект адресации;
 аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер
аннулируемого адреса объекта адресации в ГАР (в случае
присвоения нового адреса объекту адресации);
 причину аннулирования адреса объекта адресации;
 кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с
кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта
адресации в связи с прекращением существования объекта
адресации;
 другие необходимые сведения, определенные
уполномоченным органом.

том числе земельные участки, здания, сооружения,
помещения и объекты незавершенного
строительства.

ВНИМАНИЕ:
Согласно пункту 25 Постановления
Правительства РФ от 19.11.2014 г. №1221 органы
государственной власти и органы местного
самоуправления после принятия решения о
присвоении адресов объектов недвижимости в
течение трех рабочих дней должны внести
сведения в ФИАС, при этом адрес считается

Распоряжение

* Далее – распоряжение.

** ФИАС – федеральная информационная адресная система,
ГАР – государственный адресный реестр
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присвоенным только после внесения его в ФИАС.

Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса утверждена Приказом Министерства
финансовРоссийскойФедерацииот11.12.2014№146н.

