
Что является объектами инвентаризации? Как проводить инвентаризацию адресов и 
оформлять результаты инвентаризации?  

 
Согласно пункту 23 Постановления Правительства РФ от 22.05.2015 N 492 "О составе сведений 

об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
объектами инвентаризации являются наименования элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, адреса объектов адресации, расположенных на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения или муниципального образования, а 
также документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов объектов адресации и 
наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. 

 
Также в пункте 24 данного Постановления указано, что при проведении инвентаризации 

уполномоченными органами выполняются следующие мероприятия: 
а) сбор сведений об элементах планировочной структуры и (или) элементах улично-дорожной 

сети, расположенных на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
или муниципального образования. При этом по каждому элементу планировочной структуры и (или) 
элементу улично-дорожной сети выявляются: 

наименование; 
упраздненное наименование (или наименования) (при наличии); 
имеющиеся альтернативные наименования; 
документы о присвоении наименования, переименовании, об упразднении, о слиянии и об 

изменении границ адресообразующего элемента; 
б) сбор сведений об адресах объектов адресации. При этом по каждому адресу объекта адресации 

выявляются документы, связанные с присвоением либо изменением соответствующего адреса; 
в) анализ сведений, содержащихся в государственном адресном реестре с учетом сведений, 

собранных в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, 
в целях выявления неактуальных, неполных, недостоверных сведений об адресах и адресообразующих 
элементах, а также сведений об адресах и адресообразующих элементах, не размещенных в 
государственном адресном реестре; 

г) принятие решения по результатам инвентаризации. При этом в случае выявления различных 
наименований адресообразующих элементов или адресов объектов адресации уполномоченные органы 
принимают решение о приведении к единообразию наименования соответствующего адресообразующего 
элемента или адреса объекта адресации; 

д) внесение изменений в сведения государственного адресного реестра с использованием 
федеральной информационной адресной системы по субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения или муниципальному образованию. 

 
 

В части порядка проведения инвентаризации ФНС РФ утверждены «Рекомендации по 
порядку проверки достоверности, полноты и актуальности, содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения государственного адресного реестра и 
размещения ранее не размещенных в государственном адресном реестре сведений об адресах». 
 

Согласно данным рекомендация в каждом муниципальном образовании необходимо создать 
Рабочую группу, ответственную за выполнение инвентаризации адресов на подведомственной 
территории.  

Возглавлять Рабочую группу должно ответственное лицо, уполномоченное администрацией 
муниципального образования. Рабочая группа формирует планы выполнения работ, координирует и 
контролирует их ход на своей территории.  

Руководители рабочих групп должны входить в состав Координационной комиссии. 
Работа по инвентаризации осуществляется в несколько последовательных этапов: 
 



Первый этап работ 
На первом этапе выполняется разработка и выпуск распорядительного документа на уровне 

субъекта Российской Федерации об организации инвентаризации адресов и формировании управляющих 
и координирующих органов для ее осуществления. 

На основании этого документа муниципальные органы создают Рабочие группы и назначают 
ответственных за проведение инвентаризации на подведомственных территориях.  

 
Второй этап работ 
На втором этапе формируются посредством сервисов федеральной информационной адресной 

системы инвентаризационные описи с адресообразующими элементами и адресами объектов адресации, 
содержащимися в государственном адресном реестре, в разрезе муниципальных образований, 
населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры. 

Инвентаризационные описи могутформироваться агрегировано по элементу улично-дорожной сети 
или по элементу планировочной структуры, в зависимости от применяемых организационных приемов 
проведения инвентаризационных мероприятий.  

Также на этом этапе проводится инструктаж привлеченных к инвентаризации сотрудников, 
распределение обязанностей и объемов работ, подготовка необходимого оборудования и материалов, 
информируются смежные подразделения и ведомства о составе Рабочих групп, их полномочиях и 
необходимости оказания им помощи. Проводится пробная инвентаризация на примере небольшого 
населенного пункта. 

 
Третий этап работ 
На третьем этапе на основе сопоставления информации полученной из ФИАС с адресными 

данными объектов, имеющимися в распоряжении уполномоченных органов, выявляются несоответствия, 
неточности, ошибки, а также отсутствующие адреса.  

По результатам такого сопоставления формируются перечни необходимых изменений и 
дополнений сведений государственного адресного реестрапо конкретным объектам адресации. 
Формируется библиотека электронных образов решений о присвоении адресов объектам адресации. 
При этом в перечне целесообразно выделять следующие разделы: 
- актуальные сведения об адресах и адресообразующих элементах; 
- сведения об адресах и адресообразующих элементах, имеющих различное наименование и (или) 
написание; 
- вновь выявленные сведения об адресах и адресообразующих элементах; 
- сведения об аннулированных адресах и аннулированных адресообразующих документах (т.е. в 
соответствии с муниципальными актами такой адрес есть, но фактически соответствующий объект 
адресации отсутствует). 

Сформированные перечни после их рассмотрения и согласования на уровне рабочей группы 
муниципального образования утверждаются Главой муниципального образования.  
Также на этом этапе происходит принятие решений по результатам инвентаризации. 
При этом в случае выявления различных наименований адресообразующихэлементов органы местного 
самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской Федерации – городов 
федерального значения принимают решение об актуальном наименовании соответствующего 
адресообразующего элемента. В случае выявления адресообразующих наименований, адресов объектов 
адресации, по которым муниципальные акты (акты субъектов Российской Федерации – городов 
федерального значения) отсутствуют, органы местного самоуправления, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации – городов федерального значения принимают решение о признании 
адреса (или соответствующего адресообразующего элемента) присвоенным. 
 

Четвертый этап работ 
На четвертом этапе осуществляетсяактуализация и наполнение государственного адресного реестра 

по материалам инвентаризации.Ввод и корректировка информации в государственный адресный реестр 
осуществляется средствами ФИАС лицами, зарегистрированными в федеральной информационной 
адресной системе по установленным правилам. 



При этом адрес вводится в государственный адресный реестр в точном соответствии с 
муниципальным актом (актом субъектов Российской Федерации – городов федерального значения) о его 
принятии с соблюдением соответствующего формата: 

если адрес присвоен с учетом административно-территориального делений –он вносится в 
государственный адресный реестр в формате административно-территориального деления; 

если адрес присвоен с учетом муниципального деления – он вносится в государственный адресный 
реестр с учетом муниципального деления.  
 

По окончании инвентаризации в конкретном муниципальном образовании уполномоченные 
органы направляют в территориальный орган Федеральной налоговой службы и в Координационную 
комиссии при Правительстве субъекта Российской Федерации официальное письмо о завершении 
инвентаризации, в котором целесообразно указать объем проведенных работ и количество изменений, 
внесенных в государственный адресный реестр по каждому объекту инвентаризации. 
 

 


