Информация о включении адреса объекта недвижимости в государственный
адресный реестр (федеральную информационную адресную систему – ФИАС)
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 Федеральную информационную адресную систему
(далее - ФИАС), при этом адрес считается присвоенным только после внесения его
в ФИАС. После внесения органом местного самоуправления сведений о
присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта недвижимости, такие
сведения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней (часть 1 статьи 34 Закона о
регистрации) будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости
(далее - ЕГРН) органом регистрации прав самостоятельно.
Таким образом, в срок не ранее календарного месяца (рекомендуемое время
ожидания) заявитель вправе обратиться в органы регистрации прав за получением
нового документа – выписки из ЕГРН, содержащего актуальные сведения об
адресе.
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недвижимости в ФИАС рекомендуем ознакомиться с блок-схемой, которая
отражает полный алгоритм действий, включая продолжительность проведения
каждого этапа ввода.
Блок-схема содержит следующие сокращения:
 Распоряжение – распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани по градостроительной политике.
 Постановление – постановление Руководителя Исполнительного комитета
г.Казани.
Информация к сведению:
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утверждения публикации на федеральном уровне. В некоторых случаях
добавление адреса объекта недвижимости может занять большее время.

Присвоение адреса объекту адресации путем принятия
постановления или распоряжения

Создание операторами Исполнительного комитета г.Казани,
уполномоченными на ввод, заявки на утверждение
присвоенного адресного номера в ФИАС
(1-3 рабочих дня)

Принятие решения на региональном уровне операторами
филиала ФКУ "НАЛОГ-СЕРВИС" Федеральной налоговой
службы (г.Москва) в Республике Татарстан
(1 – 3 рабочих дня)

Утверждение заявки на

Отказ в публикации на
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региональном уровне

(1 – 3 рабочих дня)

(1 – 3 рабочих дня)

Адрес появляется в ФИАС

Устранение причин,

на следующий день после

послуживших отказу.

утверждения заявки
После внесения органом местного самоуправления сведений о присвоении, такие сведения в
срок не позднее пятнадцати рабочих дней будут внесены в ЕГРН органом регистрации прав
самостоятельно.
Каждый заявитель может самостоятельно проверить наличие присвоения адресного номера
объекту недвижимости, а так же всю интересующую информацию на сайте ФИАС по ссылке:

https://fias.nalog.ru.

