
 

 

 

 

 

 

 

 

13/01-Исх-6703 

19.06.2019 

 

Главам муниципальных районов,  

городских округов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 
Об информировании граждан и юридических  

лиц о проведении работ по сбору данных  

для государственной кадастровой оценки 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 23 января 2019 года № 13-Р-85 «О проведении 

государственной кадастровой оценки» в 2020 году на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры будут проведены работы  

по государственной кадастровой оценке земельных участков, отнесенных  

к следующим категориям земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

 
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«ЦЕНТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23 

Тел./факс: (3467) 32-38-04 

E-mail:  fondim86@cio-hmao.ru 
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 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 2020 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, таких как неправильное указание категории земель, 

местоположения, разрешенного использования, площади земельного 

участка, которые оказывают существенное влияние на величину 

кадастровой стоимости. 

В целях недопущения определения недостоверной кадастровой 

стоимости необходимо провести мероприятия по проверке характеристик 

земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке в 

2020 году, организовать информирование жителей муниципального 

образования, юридических лиц о необходимости проверки сведений о 

земельных участках в Едином государственном реестре недвижимости, а 

также об имеющейся возможности подачи декларации о характеристиках 

объекта недвижимости в БУ «Центр имущественных отношений». 

Для информирования жителей муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о возможности подачи 

декларации о характеристиках объекта недвижимости для целей 

государственной кадастровой оценки, бюджетным учреждением 

подготовлен буклет «Как подать декларацию о характеристиках земельных 

участков категории земель сельскохозяйственного назначения и земель 

промышленности для целей государственной кадастровой оценки?». В 
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целях информирования граждан и юридических лиц просим разместить 

буклет в местах приема граждан, на официальном сайте администрации, 

средствах массовой информации, а также направить крупным компаниям 

правообладателям земельных участков, садоводческим и огородническим 

объединениям граждан.  

Глав муниципальных районов просим довести данную информацию 

до глав администраций городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

 

Приложение:  Буклет на 1 л. в 1 экз; 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00B6E7465A21007F8CE81191E9A372BA91 

Владелец  Талипова  Динара Эдуардовна 

Действителен с 16.11.2018 по 16.11.2019 

Д.Э. Талипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

начальник отдела 

Даурцева Людмила Александровна 

Тел. 8 (3467) 92-77-76 
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Список рассылки к письму БУ «Центр имущественных отношений» 

№ 13/01-Исх-________ от «____» июня 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование адресата: муниципальный район / 

городской округ 

Адрес электронной почты 

1 Белоярский район admbel@admbel.ru 

2 Березовский район adm@berezovo.ru 

3 Кондинский район glava@admkonda.ru 

4 Нефтеюганский район admnr@admoil.ru 

5 Нижневартовский район adm@nvraion.ru 

6 Октябрьский район adm@oktregion.ru 

7 Советский район adm@admsov.com 

8 Сургутский район glava@admsr.ru 

9 Ханты-Мансийский район office@hmrn.ru 

10 город Когалым delo@admkogalym.ru 

11 город Лангепас adm@admlangepas.ru 

12 город Мегион uprav_del@admmegion.ru 

13 город Нефтеюганск ORGOTD@admugansk.ru 

14 город Нижневартовск meria@n-vartovsk.ru 

15 город Нягань vsdelo@admnyagan.ru 

16 город Покачи admpokachi@admpokachi.ru  

17 город Пыть-Ях adm@gov86.org  

18 город Радужный upr_del@admradugny.ru  

19 город Сургут gorod@admsurgut.ru 

20 город Урай adm@uray.ru  

21 город Ханты-Мансийск pr@admhmansy.ru  

22 город Югорск adm@ugorsk.ru  
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