
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Присвоение адресов объектам недвижимости  
 

Сегодня практически в каждом районе Республики Карелия существуют 

земельные участки, дома, здания строения и сооружения, требующие уточнения 

адреса.  

Наличие точного адреса позволяет отличить один объект от другого. Точный 

адрес — идентификатор, по которому собственник или потенциальный покупатель 

может получить всю необходимую информацию об объекте: наличие границ, 

расположение на Публичной кадастровой карте, кадастровый номер и кадастровая 

стоимость объекта. Для этой же цели каждому объекту недвижимости 

присваивают адрес. Все имеющиеся в стране адреса содержатся в Федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС). 

Адрес присваивают органы местного самоуправления, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации либо уполномоченные 

ими органы. Все эти органы могут присвоить адрес по своей инициативе или по 

заявлению гражданина или организации. Подать такое заявление может только 

собственник объекта недвижимости (либо его законный представитель) или 

кадастровый инженер. 

Кроме того, адрес автоматически должен быть присвоен в отношении зданий 

(строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в 

случаях выдачи разрешения на строительство или направления уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Поэтому не 

требуется отдельного обращения за присвоением адреса. 

14 мая 2021 Управлением Росреестра по Республике Карелия совместно с 

Правительством Республики Карелия утверждена Дорожная карта по наполнению 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) недостающими 

сведениями об объектах недвижимости. Мероприятия Дорожной карты 

направлены на обеспечение полноты и качества сведений, содержащихся в ЕГРН, а 

также улучшение качества и сокращение сроков оказания государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации и 

предоставления информации. 

Управлением Росреестра по Республике Карелия в адрес органов местного 

самоуправления Республике Карелия направлен перечень объектов 

недвижимости, у которых отсутствует нумерация до уровня дома, для внесения в 

ЕГРН недостающих сведений. 

Материал подготовлен пресс-службой  

Управления Росреестра по Республике Карелия 

#Росреестр #РосреестрКарелии 
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Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия 

8 (8142) 76 29 48 

Miheeva@rosreg.karelia.ru; Shipnyagova@rosreg.karelia.ru  

185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31 
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