
Адресация объектов  
в городе Москве и 
установление связей 



        Адресный реестр 

Государственный адресный реестр (ГАР) – это государственный информационный ресурс (ФИАС), 
содержащий сведения об адресах и о реквизитах документов о присвоении, об изменении, аннулировании 
адреса объектов адресации на территории России.  
 
• Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»; 

• Постановление Правительства Москвы от 26.02.2016 № 58-ПП «О присвоении, изменении и 
аннулирования адресов в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы»; 

Сведения 
ГАР 

Органы  
гос. власти 

Органы местного 
самоуправления 

ГИС ЖКХ 



Срок 
адресации 

с 2016 г.: 
 

11 рабочих 
дней  

(ранее – 45) 
 

Стоимость:  
Безвозмездно 

        Процедура адресации 

Технические процедуры 

Технические процедуры 

Прием заявлений 
граждан* 

Подготовка пакета 
документов 

Процедура адресации  
(Департамент городского имущества                

города Москвы) 

Направление данных 
в Адресный реестр и 

ФИАС (ГАР) 

Выдача документов 
заявителю 

* - с 20 декабря 2016 года возможно получение услуги в электронной форме 
с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы PGU.MOS.RU 



Актуальность сведений 

Типовые ошибки в технических планах: 
 

 Отсутствие исходно-разрешительной (в т.ч. проектной) документации, указанной в 
приложении к тех.плану; 

 Разночтения  в тех.плане и в исходно-разрешительной (в т.ч. проектной) документации в 
описании объекта; 

 Разночтения в координатах контура объекта с чертежом объекта; 
 Некорректное описание помещений (в т.ч. квартир); 
 Отсутствие схем расположения помещений; 
 «Пустое» заключение кадастрового инженера (нет сведений об объекте); 
 Нечитаемые скан-образы документов; 
 Нечитаемые/поврежденные файлы, подписанные ЭЦП.  

Доступность сведений в целях: 
 
 начисления имущественных налогов; 
 межведомственного взаимодействия органов власти; 
 реформирования системы ЖКХ и учета платежей; 
 справочной информации заинтересованных лиц; 
 установления связи земельного участка с объектом недвижимости на нем расположенном и 

помещениями в нем. 



Статистика 

По состоянию на 11.07.2019 

131  161 
адрес зданий 

4  095 264  
адресов зданий, 

помещений и 
земельных участков, 

и объектов 
незавершенного 

строительства 

2015 2019 

ГАР 
(ФИАС) 

Адресный 
реестр 

Москвы  

ОКС 243 427 211 294 

з/у 104 765 109 484 

помещения 3 618 944 3 774 486 

ИТОГО: 3 723 709 4 095 264 

Адресный реестр Москвы  
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