НОВОСТЬ
Уважаемые жители города Липецка и Липецкой области!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» установлен порядок присвоения, изменения и
аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса. На сегодняшний момент филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой области, в связи с принятием данного постановления принимаются
многочисленные решения о приостановлении/отказе в учете изменений объекта недвижимости в части
изменения/присвоения адреса. Основными причинам служат неверное присвоение адреса земельному
участку, объекту капитального строительства, неуказание кадастрового номера объекта недвижимости, в
случае его наличия. Что бы избежать впоследствии принятие отрицательных решений, Филиал доводит до
Вашего сведения следующую информацию:
Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется
органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации городов федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения, уполномоченными законами указанных субъектов
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов (далее - уполномоченные органы), с
использованием федеральной информационной адресной системы.
Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется
уполномоченными органами по собственной инициативе или на основании заявлений физических или
юридических лиц
При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие
адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены
соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается
одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являющегося
объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участков,
являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
– 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 государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
– другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту
недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
– аннулируемый адрес объекта адресации;
– уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
– 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;

– реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта
адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту
адресации нового адреса;
– другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации
нового адреса может быть по решению уполномоченного органа объединено с решением о присвоении
этому объекту адресации нового адреса.
Так же в данном Постановлении Правительства предусмотрена структура адреса (объекта
адресации), последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их
реквизитами, а также форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса.
На основании вышеизложенного с администрациями районов проводились соответствующие
совещания, воизбежание принятия противоречивых решений.
С уважением, Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области Мельникова Татьяна
Викторовна.

