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Информация о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
 

Настоящим сообщаем, что на основании распоряжения Департамента по управлению 
государственным имуществом автономного округа от 22 декабря 2020 года № 13-Р-2822 «О проведении 
государственной кадастровой оценки», в 2022 году будет проведена государственная кадастровая 
оценка всех учтенных на территории автономного округа в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков (далее – ЕГРН).  

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о государственной кадастровой оценке), в 2021 
году БУ «Центр имущественных отношений» осуществляется подготовка к проведению государственной 
кадастровой оценки.  

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЦЕНТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ», адрес: 628012, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, тел./факс: (3467) 32-
38-04, E-mail: fondim86@cio-hmao.ru.  

В соответствии со статей 12 Закона о государственной кадастровой оценке, в период подготовки 
к проведению государственной кадастровой оценки, в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости 
вправе предоставить бюджетному учреждению автономного округа «Центр имущественных отношений» 
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.  

Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, будет 
сформирован на основании сведений, содержащихся в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года. От 
достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН, напрямую зависит размер кадастровой стоимости. 

В целях недопущения искажения кадастровой стоимости БУ «Центр имущественных отношений» 
рекомендует правообладателям проверить сведения ЕГРН о своих земельных участках. Информацию о 
характеристиках земельных участков можно получить на сайте Росреестра: в подразделе Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online, раздела «Сервисы»; в «личном кабинете» (при 
наличии регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг); на Публичной карте 
(http://pkk5. rosreestr.ru/).  

При выявлении несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, фактическим характеристикам 
земельных участков, необходимо в срок до 1 января 2022 года провести мероприятия по внесению 
уточненных данных в ЕГРН.  

БУ «Центр имущественных отношений» подготовлен буклет «Как подать декларацию о 
характеристиках земельных участков для целей государственной кадастровой оценки?» (прилагается).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
 
с. п. Салым           20.07.2021 г. 
 

Тема публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Пункт заправки природным газом Самсоновского ЛПУМГ». 

 
Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 №253; 
Постановление администрации сельского поселения Салым от 09.06.2021 №40-п «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта: 
«Пункт заправки природным газом Самсоновского ЛПУМГ».  
 

Дата и время проведения публичных слушаний: 
19.07.2021,   время начала: 18:00 часов по местному времени. 

 
Место проведения публичных слушаний: - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, поселок Салым, улица Дорожников, дом 1. 
 

Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 19.06.2021 
№314: постановление администрация сельского поселения Салым от 09.06.2021 №40-п «О назначении 
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публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта: 
«Пункт заправки природным газом Самсоновского ЛПУМГ». 
 

Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в сети «Интернет», раздел «Градостроительство и землепользование/Проект планировки и проект 
межевания» 09.06.2021. 
 

Реквизиты протокола публичных слушаний:   
Протокол публичных слушаний от 19.07.2021. 

 
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 

слушаниях -3 человека. 
 

Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний 
Поступившие предложения и замечания. 

Таблица 
Содержание внесённых предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

Количество 

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 

о целесообразности или 
нецелесообразности учёта, 

внесённых участниками публичных 
слушаний предложений и 

замечаний 

Предложения и замечания 
граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 
проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания 

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний 

Одобрить проект 
планировки и проект 
межевания территории для 
размещения объекта: 
«Пункт заправки природным 
газом Самсоновского 
ЛПУМГ» 

- 1 Принять 

 
Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Пункт заправки природным газом Самсоновского ЛПУМГ» проведены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
30.03. 2017  №253. 
2. Рекомендовать главе сельского поселения Салым принять решение об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Пункт заправки природным 
газом Самсоновского ЛПУМГ».    
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   
 
 
Председатель Рабочей группы      Г.С. Черкезов 
 
Секретарь        Л.А. Зинченко 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

О НЮАНСАХ ЗАКОНА О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ 
 

23.03.2021 Государственной Думой РФ принят закон по «гаражной амнистии», который направлен 
на установление возможности оформления в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены. Закон вступает в силу с 01.09.2021 и продлится до 01.09.2026. 

Новый закон позволит легализовать гаражи, построенные на принадлежащих муниципалитетам 
земельных участков до 30.12.2004, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. 
 Гражданам будут бесплатно предоставлены в собственность земельные участки. 

Закон предусматривает механизм оформления прав на земельные участки, на которых 
возведены частные гаражи, а также на машиноместа, расположенные в коллективных гаражах и 
позволяет гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и земельные участки под 
ними, предоставляет возможность распоряжаться этими объектами по своему усмотрению: продать, 
подарить, сдать в аренду, передать по завещанию, а при необходимости – защитить свои права на 
данные объекты. 

В настоящее время государственная регистрация прав на гаражи, расположенные в 
соответствующих ГСК, осуществляется на основании справок о выплате паевых взносов. Кроме того, для 
оформления гаражей необходимы землеотводные документы на земельный участок в ГСК (например, 
договор аренды), а также разрешительная документация в предусмотренных законом случаях. Зачастую, 
ввиду отсутствия землеотводных документов у владельцев гаражей и отсутствует возможность 
оформления их в собственность. Данные обстоятельства послужили толчком к принятию данного закона. 

Гаражная амнистия будет интересна владельцам строений, которые приобрели их до 2004 года, 
как членам ГСК (гаражно-строительных кооперативов), в том числе граждан, прекративших членство в 
ГСК, в частности ввиду его ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ, так и лицам, не являющимся членами ГСК, 
но которым были предоставлены земельные участки для размещения гаража в советский или 
постсоветский период. 

При этом указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в 
одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими 
объектами капитального строительства. Кроме того, блокированные одноэтажные гаражи, сведения о 
которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании, в соответствии с законом признаются 
самостоятельными зданиями. 

Упрощение процедуры регистрации позитивно скажется на легализации строений законными 
владельцами. Следует отметить, что под амнистию не попадают гаражи в многоквартирных домах, 
подземные гаражи, а также как называемые «ракушки» (разборные металлические гаражи). 
Закон предусматривает для каждой конкретной ситуации свой перечень документов, которые гражданин 
должен приложить к своему заявлению, представляемому в органы местного самоуправления, в целях 
предоставления земельного участка в собственность, расположенный под гаражом. 

В данном случае предоставляется документ, подтверждающий предоставление гражданину 
земельного участка. 

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное 
выделение ему земельного участка к заявлению может быть приложен, например, договор о 
подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и 
(или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) 
документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных 
услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства и т.п. 

В рамках гаражной амнистии предусматривается одновременный государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в 
действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться 
по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего 
указанный земельный участок. Соответствующие заявления должны быть поданы уполномоченным 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 
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органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о предоставлении земельного 
участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, гражданин вправе обратиться в 
орган регистрации прав самостоятельно. 

Для оформления в собственность гаража и земельного участка, расположенного под данным 
гаражом достаточен документ о предоставлении земельного участка в собственность гражданину, 
выданный органом государственной власти либо органом местного самоуправления и технический план 
гаража (межевой план земельного участка). В случае самостоятельного представления документов 
гражданином в орган регистрации прав необходима оплата государственной пошлины. В случае 
направления документов уполномоченным органом государственной власти либо органа местного 
самоуправления государственная пошлина не уплачивается. 

 
С уважением, 

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

+7 (3467) 930-610 
 
 
 

«Горячая линия» в Межмуниципальном отделе по городу Нефтеюганск, городу Пыть-Ях и 
Нефтеюганскому району Управления Росреестра по ХМАО – Югре 

 
03 августа 2021 года Межмуниципальный отдел проводит 

 «горячую линию»  
для жителей города Нефтеюганска, города Пыть-Яха и Нефтеюганского района. 

 
Вопросы по государственной регистрации прав, государственному кадастровому учёту и 

государственному земельному надзору принимаются с 14.00 до 16.00 часов по телефонам:  
8(3463) 24-41-10 в г. Нефтеюганск 
8(3463) 42-05-06 в г. Пыть-Ях 
8(3463) 24-38-64 - инспектор государственного земельного надзора. 
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Утверждаю: 

Глава сельского  

поселения Салым                             Н.В.Ахметзянова 

Согласовано: 

 

Главный редактор                        Г.С.Черкезов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

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