
1. Поиск необходимой информации осуществляется при помощи 

официального портала оператора ФИАС https://fias.nalog.ru/. Через раздел 

«Расширенный поиск». 

 
 

Поиск возможно осуществлять по двум критериям:  

* по кадастровому номеру объекта 

* по его адресу.  

В случае, если объект не найден по кадастровому номеру, поиск 

осуществляется по адресу объекта. 

1.1. Поиск адреса объекта по кадастровому номеру объекта 

недвижимости 

Для этого в разделе «Расширенный поиск» необходимо ввести 

кадастровый номер объекта в соответствующее поле, выбрать тип сведений 

«Только актуальные». Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать вид объекта в поле  

«Что искать»: земельный участок, дом, помещение. И нажать кнопку «Найти». 
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Далее, в появившемся поле информации об объекте, прокрутив 

горизонтальный ползунок до конца, необходимо нажать на знак «Нормативный 

документ» (лист со скрепкой).  

 

 
 

В появившемся окне будут указаны реквизиты документа, а в 

дальнейшем появится возможность просмотра его электронного образа в 

формате PDF.
1
 

 

 
 

1.2. Поиск сведений по адресу объекта недвижимости. 
Для этого необходимо заполнить все поля согласно предполагаемому  

адресу объекта. 

Выбрать тип сведений «Только актуальные».  

В случае, если адрес указан с точностью до номера дома/земельного 

участка, поле «Что искать» заполнять не нужно. 

После заполнения всех полей нажать кнопку «Найти». Удачный поиск 

завершится записью о найденном адресе. 

                                                 
1
 Данная возможность будет реализована в ФИАС после очередного обновления. 
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2. Осуществить проверку (поиск) иного элемента структуры адреса: 

элемента планировочной структуры (СНТ), улицы Вы можете, также с 

помощью расширенного поиска. 

Для чего используете выбор по муниципальному делению. 

Поля «Субъект Российской Федерации», «Муниципальный городской 

округ», «Населенный пункт», необходимо заполнять согласно выпадающему 

списку. 

ВАЖНО!  

Сведения о ранее присвоенных адресах содержаться в ФИАС без 

наименований поселков. 

Далее в поле «Элемент планировочной структуры» или «Улица» из 

выпадающего списка выбрать искомое название. 

ИЛИ  Вы можете указать в поле «Что искать» вид искомого элемента, 

например «Улица».  
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Система предоставит информацию обо всех улицах, содержащихся в 

ФИАС, расположенных в городском округе «Город Калининград». Всю 

информацию можно выгружать в табличной форме в формате xls. 

 

 
Далее, в появившемся поле информации об объекте, прокрутив 

горизонтальный ползунок до конца, необходимо нажать на знак «Нормативный 

документ» (лист со скрепкой). В появившемся окне будут указаны реквизиты 

документа, в дальнейшем появится возможность просмотра его электронного 

образа в формате PDF. 
 

 
 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в отдел 

адресного реестра по телефону 92-32-25. 


