
«Об информировании граждан и юридических лиц о проведении работ по сбору данных для
государственной кадастровой оценки».

Департамент  по  управлению государственным имуществом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры (далее  –  Департамент)
извещает  о  проведении  в  2021  году  государственной  кадастровой  оценки  объектов  недвижимости  на  территории  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, вид объектов недвижимости: земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов.

Решение о проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки принято распоряжением Департамента от 16 января 2020 года №
13-Р-13«О проведении государственной кадастровой оценки».

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости
вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) до 1 января 2021 года.

Прием  деклараций  осуществляет  бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «Центр  имущественных
отношений» по адресу:  628012,  город Ханты-Мансийск,  ул.  Коминтерна,  д.  23,  каб.  31,  либо посредством электронного  сервиса на сайте
учреждения www.cio-hmao.ru в разделе «Определение кадастровой стоимости / Услуги / Рассмотрение декларации о характеристиках объекта
недвижимости».

Форма  декларации  и  порядок  ее  рассмотрения  утверждены  Приказом  Минэкономразвития  России  от  04.06.2019  №  318
«Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

С извещением о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2021 году можно ознакомиться на сайте
Департамента (https://depgosim.admhmao.ru/vse-novosti/3868400/ ).

Федеральным  законом  от  3  июля  2016  года  №  237-ФЗ  «О  государственной  кадастровой  оценке»  установлено,  что  подготовка  к
проведению государственной кадастровой оценки осуществляется до 1 января года определения кадастровой стоимости. В период подготовки к
проведению  оценки,  то  есть  до  1  января  2021  года  правообладатели  земельных  участков  вправе  представить  бюджетному  учреждению
декларации о характеристиках соответствующих земельных участков.

Практика проведения государственной кадастровой оценки показала наличие большого количества ошибок в характеристиках объектов
недвижимости,  учтенных  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  (ЕГРН),  таких  как  неправильное  указание  категории  земель,
местоположения,  вида разрешенного  использования,  площади земельного участка,  которые оказывают существенное  влияние на  величину
кадастровой стоимости. 
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