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Работа по ФИАС в 2016-2017 гг.

 Добавление

в ФИАС отсутствующих адресов. Проведены региональные совещания,

обучающие семинары по ГИС ЖКХ, на которых в том числе акцентировалось внимание на
необходимости внесения в ФИАС отсутствующих адресов. В ряде регионов были созданы рабочие
группы по актуализации ФИАС с включением представителей регионального подразделения ФНС.

 Работа с дублями адресов. В связи с тем, что было выявлено в ФИАС значительное количество
дублей адресов (~ 400 тыс.) ГИС ЖКХ «научилась» такие адреса обрабатывать и было
минимизировано создание дублей объектов в системе.

 Выявлена такая проблема как «неявные» дубли адресов (~ 60 тыс.) - похожие адреса,
которые потенциально относятся к одному и тому же объекту жилищного фонда (Ленина д.1А и
Ленина, д.1 корп.А). Были определены все возможные критерии неявного дублирования, перечни
таких адресов также были отрабатывались с уполномоченными органами субъектов.

 Работа

с домами, имеющими исторически сложившиеся особенности адресации
(Калининград). В ГИС ЖКХ совместно с субъектом проведена работа по созданию группирующих
адресов для домов, где каждому подъезду присвоен свой адрес.

Завершающий этап работ по проверке и
актуализации ФИАС
1 декабря 2017 г. Минкомсвязью России во все субъекты РФ направлены:

 перечень проблем, связанных с размещением информации в ФИАС, с приложением
соответствующих списков адресов;

 Методические рекомендации по работе в ФИАС (разработаны совместно с ФНС России),
в которых подробно описан порядок решения проблем.
Основные направления, по которым необходимо было провести работу*:

 Дубли

адресов (Алтайский край, Московская область, Ростовская область, Волгоградская
область – более 30 тыс. адресов);

 Неявные дубли адресов (Томская область (7 тыс.), Московская область (6 тыс.), Свердловская,
Тюменская области, Республика Башкортостан (более 2 тыс.));

 Отсутствие

адресов в ФИАС (Краснодарский край (42 тыс.), Ставропольский край (29 тыс.),
Саратовская область (28 тыс.)).

* данный по проблемам в регионах приведены на 1 декабря 2017, текущая ситуация приводится на следующих слайдах.

Завершающий этап работ по проверке и
актуализации ФИАС
На текущий момент не представлена информация по проверке адресов 13 субъектами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приморский край
Магаданская область
Чукотский АО
Республика Удмуртия
Самарская область
Саратовская область
Липецкая область

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Орловская область
Республика Калмыкия
Ростовская область
Астраханская область
Республика Крым
Республика Северная Осетия

Субъекты, которые максимально отработали направленные выгрузки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белгородская область
Тюменская область
Республика Марий Эл
Кемеровская область
Ямало-Ненецкий АО
Псковская область

Завершающий этап работ по проверке и
актуализации ФИАС
Исключение дублей адресов из ФИАС
Субъекты, которыми отработано
более 65 % дублей адресов в ФИАС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мурманская область
Карачаево-Черкесская Республика
Воронежская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Коми
Красноярский край

Субъекты, в которых количество дублей
увеличилось:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владимирская область
Астраханская область
Приморский край
Ивановская область
Республика Чувашия
Республика Крым

Работа по добавлению отсутствующих адресов в ФИАС
Субъекты, в которых ФИАС практически
полностью сформирован:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Республика Мордовия
Ярославская область
Республика Чувашия
Еврейская АО
Республика Коми
Мурманская область

Субъекты, в которых в ФИАС не внесено
наибольшее количество адресов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Оренбургская область
Ставропольский край
Ленинградская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Свердловская область

