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В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА? 

 
При проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости учитываются 

индивидуальные характеристики каждого объекта оценки. Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав на 
основании сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН). 

Для того, чтобы при проведении государственной кадастровой оценки были учтены 
фактические характеристики земельного участка, способные существенным образом повлиять на 
величину кадастровой стоимости, в случае несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, 
фактическим данным, необходимо в установленном порядке внести изменения, касающиеся 
характеристик земельного участка в ЕГРН. 

При внесении изменений в ЕГРН в срок до 1 января года определения кадастровой стоимости, 
такие изменения будут учтены при проведении государственной кадастровой оценки. 
 

Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте 
Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии регистрации на сайте госуслуг); 
- на Публичной карте (http://pkk5. rosreestr.ru/). 

 

Для того, чтобы при проведении государственной кадастровой оценки были учтены 
фактические характеристики земельного участка, способные существенным образом повлиять на 
величину кадастровой стоимости, в случае несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, 
фактическим данным, необходимо в установленном порядке внести изменения, касающиеся 
характеристик земельного участка в ЕГРН. 

При внесении изменений в ЕГРН в срок до 1 января года определения кадастровой стоимости, 
такие изменения будут учтены при проведении государственной кадастровой оценки. 

 
С октября 2017 года 

бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» является единственным исполнителем работ по государственной 
кадастровой оценке на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике приема заявителей, 
адресах электронной почты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр имущественных отношений»: 

место нахождения: 628012, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты- Мансийск, 
ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31;  
телефон: (3467) 92-77-76;  
адрес электронной почты: fondim86@cio-hmao.ru;                 
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 
 
график приема заявителей:  
понедельник - пятница 9.00 - 17.00;  
перерыв с 13.00 до 14.00;                        
суббота, воскресенье - выходные дни. 
 
Выходные и праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

имущественных отношений» 
 

Как подать декларацию о характеристиках земельных участков категории земель - 
земли населенных пунктов, для целей государственной кадастровой оценки? 

Сбор данных об объектах недвижимости 
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 

стоимости, правообладатели земельных участков вправе представить декларации о характеристиках 
соответствующих земельных участков (далее также - декларация) не позднее 1 января года 
определения кадастровой стоимости. 

 
Важно! 

 
Депимущества Югры 16.01.2020 принято решение о проведении в 2021 году государственной 

кадастровой оценки земельных участков,отнесенных к категории земель - земли населенных 
пунктов. 

Правообладатели данных земельных участков, вправе подать декларации в БУ «Центр 
имущественных отношений» в срок до 01.01.2021. 

 
Требования к заполнению декларации 

 
Декларация подается по форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу 

Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости/Услуги/ Рассмотрение 
декларации о характеристиках объекта недвижимости». 

Декларация заполняется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке на 
бумажном носителе, заполняется разборчиво, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, 
подчисток или иных помарок от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного документа. 

Если значения, описания не заявляются, то соответствующие им пункты декларации не 
заполняются. 

Если значения, описания заявляются, то к декларации в обязательном порядке прикладываются 
документы, подтверждающие соответствующую информацию. 

 
Кто вправе представить декларацию? 

 
Декларация о характеристиках объекта недвижимости может быть представлена 

правообладателем объекта недвижимости (далее также - заявитель) или его представителем. 
 

Декларация может быть подана: 
 

на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя). 

 
Способы подачи декларации 

 
По выбору заявителя декларация подается в БУ «Центр имущественных отношений»: 
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- лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 
- посредством почтового отправления (если заявителем является физическое лицо), по 

адресу: 628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. Ханты- Мансийск; 
- посредством сайта учреждения, по адресу: https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 
- посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры. 
-  

Перечень документов 
 

К декларации заявителем (представителем заявителя) должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документы, указание на которые содержится в декларации, в том числе подтверждающих 
значения (описания) декларируемых характеристик; 

2) правоустанавливающие документы, подтверждающие права заявителя на объект 
недвижимости; 

3) доверенность или иной, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
документ, удостоверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Срок рассмотрения декларации 

 
Днем представления декларации считается день ее поступления в бюджетное учреждение, 

день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его 
направления почтовой связью), либо день ее подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Декларация рассматривается в течение 50 рабочих дней  со дня  представления декларации. 
В течение  5   рабочих  дней со дня завершения рассмотрения декларации бюджетным 

учреждением в адрес заявителя и      представителя заявителя направляется уведомление с 
указанием учтенной информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной информации и 
причин, по которым она не была учтена. 

 
      Порядок рассмотрения декларации 

 
Бюджетное  учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет информацию, 

содержащуюся в декларации, путем ее сопоставления с имеющимися в распоряжении бюджетного 
учреждения сведениями и (или) информацией, полученной от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, либо содержащейся 
на их официальных сайтах. 

Содержащаяся в декларации информация учитывается бюджетным учреждением в случае 
подтверждения ее достоверности. 

В случае если информация, содержащаяся в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, достоверность указанной информации не 
подтверждена, то такая информация не учитывается бюджетным учреждением. 

 
КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ? 
 

План проведения ГКО на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
 
2017 - 2018 
Земли особо охраняемых территорий; 
Земли водного фонда. 
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2018 - 2019 
Объектов капитального строительства. 
 
2019 - 2020 
Земли сельхоз назначения;  
Земли промышленности. 
 
2020 - 2021 
Земли населенных пунктов. 
 
Контактная информация БУ «Центр имущественных отношений» 
Место нахождения: 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ- ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23 

(приемная: 3 этаж, кабинет 31); 
Телефон/Факс: 
(3467) 92-86-81 (отдел определения кадастровой стоимости), 
(3467) 32-38-04 (приемная); 
Электронная почта: fondim86@cio-hmao.ru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - ЮГРЫ 

«Центр имущественных отношений» 
 

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ? 
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СПРАВЕДЛИВАЯ  КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ - СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГ 
 

БУ «Центр имущественных отношений» рассматривает обращения об исправлении ошибок 
только в отношении кадастровой стоимости объектов недвижимости, оценку которых 
осуществляло: 

- здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-
места; 

- земельные участки, отнесенные к категориям земель «земли водного фонда» и 
«земли особо охраняемых природных территорий». 

 
Круг заявителей: 
 

С обращением о предоставлении разъяснений в бюджетное учреждение вправе обратиться 
юридические лица и физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

 
Примерную форму заявления о предоставлении разъяснений, связанных с определением 

кадастровой стоимости можно скачать на нашем сайте: cio-hmao.ru, в разделе, «Определение  
кадастровой стоимости /Услуги». 

 
Что должно содержать обращение о предоставлении разъяснений 

 
В обращении необходимо указывать: 
 
•Фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии), адрес места жительства физического 

лица, полное наименование, местонахождение юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение о предоставлении разъяснений; 

•Кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости. 
 
Способы подачи обращений о предоставлении разъяснений: 
 

 В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя 
на электронный адрес: fondim86@cio-hmao.ru. 

 Почтовым отправлением по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, 
каб. 31. 

 При личном обращении в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, время приема: пн.- пт. с 9:00 до 17:00, (перерыв на обед 13:00 
-14:00). 

 
Обращения о предоставлении разъяснений, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не подлежат рассмотрению. 
 

Если в результате подготовки обращения возникнут вопросы, есть возможность получить 
консультацию у сотрудников БУ «Центр имущественных отношений» по телефону: 8 (3467) 92-86-81. 

Срок рассмотрения обращения 
 

Бюджетное учреждение предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой 
стоимости, в течение тридцати дней со дня поступления в бюджетное учреждение обращения о 
предоставлении разъяснений. 

В случае выявления в ходе рассмотрения обращения о предоставлении разъяснений ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, такие ошибки подлежат исправлению по 
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решению бюджетного учреждения. 
В случае исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

указанных в статье 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237- ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», допускается изменение кадастровой стоимости, определенной после исправления таких 
ошибок, только в сторону понижения. 

 
КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ? 
 

Период подачи обращения об исправлении ошибок 
 

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
могут быть поданы в учреждение после дня принятия акта об утверждении результатов    определения
кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, полученной в результате проведения очередной государственной кадастровой оценки, 
либо до дня включения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, 
определенной по итогам оспаривания кадастровой стоимости или в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

  
БУ «Центр имущественных отношений» рассматривает обращения об исправлении ошибок 

только в отношении кадастровой стоимости объектов недвижимости, оценку которых осуществляло: 
 
- здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места; 
- земельные участки, отнесенные к категориям земель «земли водного фонда» и «земли особо 

охраняемых природных территорий» 
 
Контактная информация БУ «Центр имущественных отношений» 
Место нахождения: 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ- ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23 

(приемная: 3 этаж, кабинет 31); 
            Телефон/Факс: 
            (3467) 92-86-81 (отдел определения кадастровой стоимости), 
            (3467) 32-38-04 (приемная); 
            Электронная почта: fondim86@cio-hmao.ru 
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КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ? 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - ЮГРЫ «Центр 
имущественных отношений» 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ – СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГ 

 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются: 

 
- Единичная техническая ошибка 
(описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная подобная ошибка), допущенная при 

определении кадастровой стоимости одного объекта недвижимости и повлиявшая на величину его 
кадастровой стоимости. 

- Системная техническая ошибка 
(описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная подобная ошибка), допущенная при 

определении кадастровой стоимости нескольких объектов недвижимости и повлиявшая на величину 
их кадастровой стоимости. 

- Единичная методологическая ошибка 
(несоответствие определениякадастровой стоимости положениям методических указаний 

о государственной кадастровой оценке), допущенная при определении кадастровой стоимости 
одного объекта недвижимости и повлиявшая на величину его кадастровой стоимости. 

- Системная методологическая ошибка 
(несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о 

государственной кадастровой оценке), допущенная при определении кадастровой стоимости 
нескольких объектов недвижимости и повлиявшая на величину их кадастровой стоимости. 

 
Круг заявителей: 

С обращением об исправлении ошибок в учреждение вправе обратиться юридические лица и 
физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или 
обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 
Обращение об исправлении ошибок должно содержать : 
 
- Фамилию, имя и отчество (последнее-при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии); 
- Кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости); 
- Суть обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости (информация о наличии ошибки в конкретной характеристике объекта, с указанием (по 
желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки; 

- Информацию       о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости. 

 
Примерную форму заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении  

кадастровой стоимости можно скачать на нашем сайте: cio-hmao.ru, в разделе, «Определение 
кадастровой стоимости/Услуги». 

 
Если в результате подготовки обращения возникнут вопросы, есть возможность получить 

консультацию у сотрудников БУ «Центр имущественных отношений» по телефону: 8 (3467) 92-86-81. 
 
Какие документы необходимо приложить к обращению: 
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К обращению обязательно прилагаются документы, подтверждающие наличие ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, а так же может быть приложена декларация 
о характеристиках объекта недвижимости. 

 
Способы направления обращения об исправлении ошибок: 
 
- Лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 
- Посредством почтового отправления через Почту России на адрес: 628012, город Ханты-

Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 
- Посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 

Мансийского автономного округа — Югры https://86.gosuslugi.ru/pgu/. 
 
Срок рассмотрения обращения об исправлении ошибок 
 
Учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок в течение тридцати дней со дня 

его поступления. 
В случае необходимости получения  информации, не имеющейся в распоряжении учреждения, 

для рассмотрения обращения об исправлении ошибок, срок рассмотрения такого обращения может 
быть увеличен на тридцать дней, о чем учреждение обязано уведомить заявителя в течение тридцати 
дней со дня поступления обращения об  исправлении ошибок. 

 
 

ПАМЯТКА 
«МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

 
Каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и 

необследованных местах  опасно! 
 
· Место купания должно иметь пологое, песчаное, свободное от растений и ила дно, без резких 

обрывов вблизи берега; 
 
· умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в воде и, тем более, близко у 

берега нет затонувших деревьев, старых свай, коряг, острых камней (как на глубине, так и у 
поверхности воды); 

 
·    в зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного течения, водоворотов, 

холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках. 
      

     Внимание! На необорудованных местах отдыха на водных объектах имеются  затонувшие 
деревья, старые сваи, коряги, острые камни, каменные гряды и отдельные валуны, часто скрытые 
небольшим слоем воды и находящиеся в самых неожиданных местах, в том числе и далеко от берега.  

     Одной из самых серьезных угроз для жизни людей является купание в состоянии 
алкогольного опьянения.   

     Распитие напитков в общественных местах наказывается в соответствии со статьей 20.20 
КоАП РФ, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказывается в 
соответствии со статьей 20.21 Ко АП РФ.  

     Всем гражданам, отдыхающим у водных объектов, необходимо соблюдать основные 
правила поведения. На пляжах и в других местах отдыха купающимся на водоемах запрещается:  
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· купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону 
водохранилищ; 

· подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; 
· прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих 

целей; 
· загрязнять и засорять водоемы и берега; 
· распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
·   приводить и  купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах; 
·   оставлять на берегу, в местах для переодевания  мусор; 
·   подавать сигналы  ложной тревоги; 
·   играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах, 
·   не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся; 
·    плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и других, 

не приспособленных для этого средствах; 
· ловить рыбу в местах купания; 
· заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотранспорта. 
Строго запрещается использовать в зонах купания маломерные суда (в том числе, водные 

мотоциклы) 
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде. 
 

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! 
 

      Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, 
плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений 
правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, проводится под непрерывным 
контролем взрослых.  

     У водоемах, участок для купания детей (пляж) должен выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега без обрывов до глубины 2-х метров. 

 

Уважаемый СОБСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К ЛЕСУ! 

 
В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, с целью минимизации рисков возникновения природных пожаров и их 

перехода на территории населённых пунктов и объектов, а также на территории ведения 

садоводства или огородничества для собственных нужд (далее по тексту – территория садоводства 

или огородничества), напоминаю о необходимости реализации требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила). 

1. Органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (п. 72(3) Правил). 

2. Запрещается использовать противопожарные расстояния от объектов защиты и 
сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) для строительства различных 
сооружений и подсобных строений, а также складирования горючих материалов, мусора, отходов 
древесных, строительных и других горючих материалов (п. 79 Правила). 
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3. Своевременно производить очистку территорий объектов, земельных участков и 
территорий общего пользования территорий садоводства или огородничества от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы (пп. 17(1), 19, 77 Правил). 

4. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, к началу 
пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя 
осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. 

Дополнительно сообщаю, что законодательство Российской Федерации за нарушения 

требований пожарной безопасность предусмотрена ответственность. 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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