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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2019 г.                                                                                                                                              № 354

п. Улькан
О постановке недвижимого объекта
в качестве бесхозяйного
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей", руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта – жилого здания (жилого дома), расположенного по 

адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области село Тарасово дом 31 (тридцать один), общей площадью 45,9 кв.м. 
год завершения строительства – 1925 г., в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 
Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского 
муниципального образования admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                    А.Н. Никищенко

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах 
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 

237-ФЗ. В 16 субъектах ГКО проводится в отношении всех видов объектов капитального строительства. Фе-
деральная кадастровая палата рассказала, в каких регионах страны проводится ГКО в текущем году и какие 
объекты недвижимости она затрагивает.

В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) устанавливается кадастровая стоимость объектов недви-
жимости – основа расчета налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедли-
во, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости. 

В 2019 году в 16 регионах ГКО затронет все объекты капитального строительства (то есть все здания, поме-
щения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы). 
Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, При-
морский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Брянская область, Мурманская 
область, Орловская область, Псковская область, Свердловская область, Томская область, Ярославская область, 
Ханты-Мансийский АО.

В Вологодской, Кировской, Тульской областях и в городе Севастополе будут оцениваться все объекты капи-
тального строительства за исключением единых недвижимых комплексов.

В целом ГКО по разным видам объектов недвижимости проводится в 65 регионах страны. Эксперты отме-
чают, что процесс кадастровой оценки в отношении разных видов недвижимости может быть постепенным.

«Например, Удмуртия в 2018 году провела кадастровую оценку помещений и объектов незавершенного 
строительства, в 2019 году проводит ГКО зданий, сооружений, машино-мест, единых недвижимых комплексов, 
земель сельхозназначения, особо охраняемых территорий, земель водного и лесного фонда. В 2020–2021 годах 
республика планирует оценить земельные участки промышленного назначения и земли населенных пунктов», 
– рассказывает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

В Орловской области последняя кадастровая оценка объектов капитального строительства (зданий, поме-
щений) была проведена в 2012 году, а земельных участков – в 2014. По данным регионального правительства, 
количество объектов капитального строительства с тех пор возросло более чем на 60% и на 10% – земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет. В текущем году актуализацией данных о кадастровой стоимости 
занялось областное бюджетное учреждение. Работы охватили около миллиона различных объектов недвижи-
мости.

Во Владимирской области работы по определению кадастровой стоимости в этом году впервые проводят 
местные специалисты – специально созданное государственное бюджетное учреждение. Будет уточнена када-
стровая стоимость земель сельхозназначения, особо охраняемых объектов и территорий, а также земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-

                                                   (продолжение на стр.2)



2     РОДНИК                   23 Августа  2019
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения.

В Иркутской области полный цикл государственной кадастровой оценки, от подготовительных меропри-
ятий до утверждения результатов,  проведен в 2018 году в отношении земель промышленности. Результаты 
оценки земель промышленности применяются с начала 2019 года. В ходе проведения работ оценено более 10,5 
тысяч земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на 1 января 2018 года. 
По сравнению с результатами предыдущей оценки 2013 года кадастровая стоимость земель промышленности 
значительно возросла, наиболее дорогими оказались земельные участки, занятые в производственной деятель-
ности.

В 2020 году Правительством Иркутской области запланировано проведение работ по государственной када-
стровой оценки в отношении земель населенных пунктов, также в следующем году в Приангарье планируется 
проведение оценки земель особо охраняемых территорий и объектов и земель лесного фонда. Оценка объектов 
жилищного и нежилого фонда запланирована на 2021 год, а оценка земель сельскохозяйственного назначения 
– на 2022 год.

В России продолжается переходный период от определения кадастровой стоимости в соответствии с нормами 
135-ФЗ к ее определению по нормам 237-ФЗ. При переходе на новый порядок проведения ГКО кадастровая 
стоимость определяется исключительно специально созданными в субъекте государственными бюджетными 
учреждениями. 237-ФЗ направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки недвижимости 
и повышение открытости связанных с ней процедур на каждом этапе их проведения. Применение новых норм 
позволит обеспечить непрерывный мониторинг и анализ рынка недвижимости, своевременную корректировку 
данных в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а также внедрение и развитие единых методологических 
стандартов проведения ГКО. 

Стоит отметить, что роль Федеральной кадастровой палаты в процессе определения кадастровой стоимости 
в рамках нового закона сводится только к предоставлению сведений о ней. К слову, и ранее, по старому закону, 
Кадастровой палатой никогда не проводилась кадастровая оценка, а при расчете кадастровой стоимости 
измененных характеристик объекта недвижимости использовалась утвержденная субъектом средняя стоимость 
одного квадратного метра.

При переходе на новые правила исправление ошибок, допущенных при установлении кадастровой стоимости, 
происходит через обращение в бюджетное учреждение по местоположению объекта недвижимости. Важным 
нововведением для всех заинтересованных лиц стало появление возможности подать в ГБУ региона замечания 
в период проведения кадастровой оценки, а для юридических лиц – отмена обязательного досудебного 
урегулирования споров, связанных с кадастровой стоимостью. «Еще один момент, на который стоит обратить 
внимание не только правообладателям недвижимости, но и исполнителям работ: теперь законом оговорена 
ответственность бюджетных учреждений за деятельность, связанную с определением кадастровой стоимости», 
– отмечает Татьяна фон Адеркас. 

В 2018 году государственная кадастровая оценка недвижимости согласно 237-ФЗ была завершена в 34 
регионах. Наибольшее число видов объектов недвижимости тогда было оценено в Московской области, Москве, 
Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесской Республике. 

Напомним, ранее Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по 
теме кадастровой оценки запустила проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Во всех 
регионах будут подготовлены разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании 
кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания. 

По информации Кадастровой палаты

Границы зоны затопления в Тулуне внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости

Управление Росреестра по Иркутской области информирует о внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах зоны затопления в Тулуне. Для земельных участков, вошедших в зону зато-
пления, установлены особые условия использования территории. Площадь зоны затопления в Тулуне, согласно 
сведениям ЕГРН, составляет порядка 15,76 кв. км.

Информация о зонах затопления вносится в ЕГРН в целях предотвращения негативного воздействия вод 
на определенные территории и объекты, ликвидации последствий такого воздействия. К мерам по предот-
вращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий относятся мероприятия, включающие 
предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов; противопа-
водковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноу-
глублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закре-
плению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

В соответствии с Водным Кодексом РФ, в зонах затопления обеспечивается инженерная защита территорий 
и объектов от затопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздей-
ствия вод.

Кроме того, в границах зон затопления запрещается размещение новых населенных пунктов и возведение 
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объ-
ектов от затопления.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Кадастровая палата: о некоторых особенностях документа, удостоверяющего личность
По мнению экспертов, заблаговременное убеждение в достоверности документа, удостоверяющего личность 

- залог  благонадежности любой сделки. Сотрудники Межрайонного отдела Иркутского филиала Кадастровой 
палаты, непосредственно принимающие участие в приеме документов, знают это не понаслышке. «На моей 
практике случалось сталкиваться с попыткой подать документы на сделку по поддельному паспорту. И только 
профессиональная уверенность сотрудников позволила предупредить совершение преступления. Наше жела-
ние – донести до  граждан осознание важности в соблюдении элементарной бдительности до совершения сдел-
ки», – разъясняет начальник Межрайонного отдела Иркутского филиала Кадастровой палаты Наталья Бурых. 
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Проверка документа, удостоверяющего личность продавца – одна из первых задач покупателя. Даже самое по-
верхностное исследование позволит избежать негативных последствий. 

Для граждан Российской Федерации на территории РФ основным документом, удостоверяющим личность, 
является паспорт. В паспорте в обязательном порядке производятся отметки: о регистрации гражданина по 
месту жительства, отношении к воинской обязанности, регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 
14-летного возраста, а также о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность и выдаче за-
граничного паспорта.  

     Паспорт выдается с 14 лет, менять паспорт необходимо по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста, 
при изменении гражданином  фамилии, имени, отчества,  сведений о дате  или месте рождения, изменении 
пола, в случаях непригодности паспорта - износа, повреждения или других причин, а также при обнаружении 
неточности или ошибочно произведенных в паспорте записей. 

При осмотре паспорта, прежде всего, обратите внимание на соответствие документа установленной форме, 
наличие обязательных сведений и реквизитов, рассмотрите запись об органе, выдавшем паспорт, печать и под-
пись должностного лица органа, выдавшего документ. Далее проанализируйте дату выдачи и возраст гражда-
нина,  установите срок действия паспорта, не подлежит ли он замене. Проверьте информацию о семейном поло-
жении, сопоставьте даты вступления в брак и приобретения недвижимости. Если имущество приобреталось в 
браке, истребуйте нотариальное согласие супруга. Информация о несовершеннолетних детях  также важна для 
оценки факта проживания их в квартире. 

При наличии сомнений в  недействительности паспорта, данный факт можно проверить по базе паспортов, 
признанных недействительными, на официальном сайте Федеральной миграционной службы: http://services.
fms.gov.ru/passportpermit/. Если информация, полученная из паспорта, не вызвала у вас сомнений,  внимательно 
исследуйте документ на наличие признаков подделки. 

«Обратите внимание, что при подготовке к сделке вас должен насторожить факт замены паспорта иным до-
кументом. Законодательством предусмотрены альтернативные удостоверения личности, но их перечень также 
следует четко знать. Ни заграничный паспорт гражданина РФ, ни водительское удостоверение не являются 
документами, удостоверяющими личность. Также  нельзя довольствоваться копиями либо фотографиями до-
кументов. Случаи изъятия паспорта строго ограничиваются законом и крайне редки. Причина данного факта 
должна быть вам четко изложена и подтверждена документально со ссылкой на законодательство», - резюмирует  
Наталья Владимировна.

В следующих статьях мы продолжим знакомить вас  с перечнем документов, удостоверяющих личность. 
Научим разбираться, в каких случаях в этом качестве должен быть предъявлен паспорт, а в каких – иной 
документ.  А также вашему вниманию будет предложено еще очень много подсказок по различным ситуациям. 

Елена Дубровская, заместитель начальника Межрайонного отдела
 Иркутского филиала Кадастровой палаты

Как снять с учета здание в связи с его гибелью или уничтожением
Каким бы крепким ни было строение, но стихийные бедствия или время способны его разрушить. В таком 

случае объект капитального строительства, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, необходимо снять с кадастрового учета. А если право зарегистрировано, то снятие с кадастро-
вого учета объекта капитального строительства в связи с прекращением его существования происходит одно-
временно с государственной регистрацией прекращения прав на него.

При снятии с кадастрового учета и (или) регистрации прекращения прав на здание в связи с прекращением 
его существования одновременно осуществляется снятие с кадастрового учета и регистрация прекращения 
прав на все помещения и машино-места в таком здании.

Для снятия объекта недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит 
акт обследования, содержащий сведения о гибели или уничтожении строения. 

«Обязательно внимательно проверьте при получении акта обследования всю информацию о снимаемом 
объекте капитального строительства, если в акте обследования все верно, можно подавать заявление о снятии  
с учета и прекращении права собственности», - советует заместитель начальника отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Анна Антонова.

Заявление и акт обследования, подготовленный кадастровым инженером, собственник объекта или его 
представитель может подать в МФЦ при личном обращении или через официальный сайт Росреестра при на-
личии усиленной электронной цифровой подписи. 

В результате проведения учетных и регистрационных действий заявителю или его представителю выдается 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о прекращении существо-
вания объекта недвижимости.

По информации кадастровой палаты по Иркутской области

Как сэкономиь на нотариусе
31 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства, которые улучшают положение собственников 

недвижимости, желающих продать, подарить свой объект недвижимости или заключить договор ипотеки. 
Давайте разберемся в новых правилах: в каких случаях требуется нотариальное удостоверение договора, а в 
каких нет.

Ранее нотариальное удостоверение договора требовалось в ситуации, когда существует право общей 
долевой собственности и по договору переходят именно доли в праве на недвижимость, такие же правила были 
установлены и для договора ипотеки. Теперь эти правила уточнены. Согласно изменениям, можно обойтись без 
нотариального удостоверения сделки в том случае, когда по сделке собственники передают одновременно все 
доли в праве на такой объект недвижимости.

Например, давайте рассмотрим ситуацию, когда объект недвижимости принадлежит трем собственникам 
по (1/3 доли в праве). Если заключается договор купли продажи (или дарения и т.д.), по которому только один 
из собственников передает свою 1/3 долю или два собственника каждый передает по 1/3 доли в праве – такой 
договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.                                           (продолжение на стр.4)
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Если же по такому договору все собственники передают все свои доли, то есть в сумме передается право 

в целом (1/3 + 1/3 + 1/3 = 1), то такой договор можно не удостоверять у нотариуса, а подписать его в простой 
письменной форме.

Такое же правило теперь действует и для договоров ипотеки: если в ипотеку передаются все доли в праве 
на объект недвижимости, можно подписать такой договор без нотариуса. Более того, даже если по договору 
ипотеки передаются не все доли, но такой договор заключен с кредитной организацией, такой договор можно 
также не удостоверять у нотариуса.

Как видно, изменения, вступившие в силу с 31 июля 2019 года, позволяют в определенных ситуациях сократить 
расходы на совершение сделок с недвижимостью, поэтому знать о таких способах экономии необходимо.

Кроме того, напоминаем, что подготовленные вами документы можно подать на государственную регистрацию 
в электронном виде. Подробнее о подаче документов в электронном виде и о получении электронной подписи 
можно узнать на сайте rosreestr38.ru.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Порядок применения инвентаризационной и кадастровой 
стоимости для исчисления налогов

В соответствии Законом РСФСР от 04.04.1992 „О налогах на имущество физических лиц“ оценка строений, 
помещений и сооружений в недалекие 90-е годы производилась по их инвентаризационной стоимости.

Определение стоимости здания, строения производили Бюро технической инвентаризации (БТИ). Для 
целей налогообложения физических лиц в технических паспортах объектов недвижимости БТИ указывали  
действительную инвентаризационную стоимость.

На сегодняшний день вступило в силу новое законодательство о налогах, которым предусмотрен иной порядок 
расчета суммы налога на имущество физических лиц – исходя из кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства (далее - ОКС).

Налогом облагаются  жилые помещения (квартира, комната), гаражи, машино-места, иные здания, строения, 
сооружения, помещения, а также жилые и садовые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, иные объекты капитального строительства.  По общему правилу налоговая база в отношении 
таких ОКС должна определяться исходя из их кадастровой стоимости. Однако,  до 1 января 2020 года законом 
установлен переходный период для применения нового порядка  -  дату перехода к расчету налога на ОКС по их 
кадастровой стоимости определяет представительный орган конкретного региона. 

В случае отсутствия решения представительного органа субъекта РФ о переходе на расчет налога по новым 
правилам, налоговая база в отношении ОКС определяется исходя из инвентаризационной стоимости. В данном 
случае, для расчета размера налога к установленной ранее инвентаризационной стоимости применяются 
коэффициенты-дефляторы, утверждаемые ежегодно Минэкономразвития России.

В настоящее время исчисление налога на ОКС физических лиц  на территории Иркутской области 
осуществляется по их инвентаризационной стоимости,  так как  дата  перехода  на   налогообложение по 
кадастровой  стоимости   не установлена, сообщает ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Иркутской 
области Огнева Наталья. 

 В Иркутской области результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства 
утверждены Постановлением Правительства Иркутской области от 14.11.2016 N 723-пп, сведения о такой 
кадастровой стоимости уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Начиная с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не будет производиться на всей территории России.

  В нашем регионе до настоящего времени расчет налога на ОКС по их кадастровой стоимости осуществляется 
лишь в отношении имущества организаций.

В отличие от ОКС исчисление земельного налога производится исключительно по кадастровой стоимости 
земельных участков.

Наталья Огнева, ведущий юрисконсульт юридического отдела
Иркутского филиала Кадастровой палаты

С 31 июля упрощается порядок регистрации отдельных видов сделок с долями 
в праве общей собственности

31 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 76-ФЗ „О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 
требованию заемщика».

Данным законом были внесены изменения в ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», которые отменяют обязательное нотариальное удостоверение 
отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности. С 31 июля 2019 года не требуется нотариальное 
удостоверение при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке 
(договоры дарения, купли-продажи, мена и др.); при заключении договора ипотеки всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке; при заключении договоров об ипотеке долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями. 

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение 
совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

Вместе с тем, вышеуказанные сделки, заключенные до 31 июля 2019 года и представленные на государственную 
регистрацию после указанной даты, должны быть нотариально удостоверены.

                                                               (продолжение на стр.5)
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Сделки по отчуждению отдельных долей (одной доли либо нескольких долей, но не всех) или договоры 

об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключенные не с кредитными 
организациями, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. 

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Сделки с недвижимостью в долевой собственности не будут требовать 
нотариального удостоверения с 31 июля

В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости.
С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», которые исключают норму об обязательном нотариальном удостоверении для 
отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуществом, находящемся в общей долевой 
собственности. Федеральная кадастровая палата разъяснила изменения процедур проведения сделок.

Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке недвижимость принадлежит одному 
собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или ипотеки не требуется. Но если правами 
на объект обладают сразу несколько человек, то сделки с общим имуществом подлежат нотариальному 
удостоверению. Такое правило было установлено в 2016 году Федеральным законом № 172-ФЗ и до настоящего 
времени распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности. 
Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления сделок для участников долевой собственности. Так, с 31 
июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке 
долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками. 

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть 
заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости 
без исключения. «Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им 
заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража 
или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать 
законность сделки друг с другом», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит 
значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся 
в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по желанию правообладателей любую 
сделку, как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки доказательную базу, необходимую для защиты 
своих прав и интересов в случае судебных разбирательств. Поэтому если хотя бы один долевой собственник 
откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением 
договора. Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказывается на общей 
стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить не только нотариальные услуги, но также 
0,5 % стоимости недвижимого имущества, согласно тарифам, установленным Законодательством Российской 
Федерации о нотариате. 

По информации Кадастровой палаты

Специалисты Управления Росреестра по Иркутской области рассказали 
о нововведениях в электронной регистрации прав на недвижимость 

и возобновлении «дачной амнистии»
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от мошеннических 

действий с недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. О нововведении рассказал по-
мощник руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев.

Так, согласно изменениям законодательства, если гражданин допускает проведение сделок с его недвижи-
мостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он 
должен подать соответствующее заявление. На основании заявления в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) будет внесена отметка о возможности регистрации перехода или прекращения права на 
недвижимость по документам, поданным в электронном виде. При отсутствии такой записи в ЕГРН переход 
прав на основании электронного пакета документов будет невозможен.

В частности, закон направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужим имуществом 
путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной 
подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.

«Предусмотрен и ряд исключений. Внесение отметки в ЕГРН не потребуется, если электронная подпись вы-
дана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов 
власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности 
подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной от-
метки на основании заявления собственника», - отметил Михаил Семёнович. 

Стоит отметить, что популярность электронной регистрации прав на недвижимость в Иркутской области 
постоянно растет. Так, если в 2016 году в Управление Росреестра по Иркутской области поступило около 2,5 
тысяч электронных заявлений, с января по июнь 2019 года их количество превысило 27 тысяч.

Также на прошлой неделе президентом подписан закон, возобновивший упрощенный порядок строитель-
ства и оформления в собственность индивидуальных жилых и садовых домов, возведенных на садовых и дач-
ных земельных участках. До 1 марта 2021 года при оформлении прав на данные объекты недвижимости не 
требуется представление уведомлений о планируемых строительстве (реконструкции) указанных объектов и 
уведомлений об окончании строительства (реконструкции) данных объектов.

(продолжение на стр.6)
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«Оформление прав на индивидуальные жилые и садовые дома будет осуществляться по аналогии с ранее 

действовавшими положениями «дачной амнистии» - на основании технического плана, подготовленного в со-
ответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка», - пояснила заместитель 
начальника отдела регистрации недвижимости № 3 Управления Росреестра по Иркутской области Елена Брен-
зей. 

Документы на регистрацию прав в упрощенном порядке, а также заявление на внесение в ЕГРН записи о 
возможности регистрации перехода или прекращения права на недвижимость по электронным документам 
можно подать в любом офисе многофункционального центра Иркутской области.

При регистрации прав на имущество в электронном виде государственная пошлина для граждан уменьша-
ется на 30%.

Получить электронную подпись для подачи документов на кадастровый учет и регистрацию прав с помо-
щью онлайн-сервисов можно в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты Росреестра, подав 
заявку на сайте uc.kadastr.ru.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Не согласны с кадастровой стоимостью, не пропустите сроки её оспаривания           
  Кадастровая стоимость – это определенная расчетная величина, устанавливаемая в результате государ-

ственной оценки объектов недвижимости с учетом их местонахождения и классификации по целевому исполь-
зованию. Кадастровая стоимость применяется при расчете налога на недвижимое имущество, арендной пла-
ты за землю, выкупной стоимости земельного участка при продаже земельных участков государственной или 
муниципальной собственности собственникам находящихся на этих участках зданий, строений, сооружений. 
Определенная методами массовой оценки кадастровая стоимость не всегда бывает справедливой. Для таких 
случаев законодательством предусмотрена возможность оспаривания заинтересованными лицами величины 
кадастровой стоимости объектов недвижимости и установление её в размере рыночной, которая учитывает все 
характеристики конкретного объекта.

Прежде чем оспаривать кадастровую стоимость, необходимо узнать, в какую сумму оценили вашу недвижи-
мость. Сведения о стоимости каждого объекта недвижимости и дате её внесения в единый государственный-
реестр недвижимости размещены в открытом доступе на официальном сайте Росреестра и предоставляются 
бесплатно в виде выписки.  «Важно помнить, что в результате проведения индивидуальной оценки рыночная 
стоимость недвижимости может оказаться как меньше, так и больше кадастровой», - говорит начальник отдела 
определения кадастровой стоимости Иркутского филиала кадастровой палаты Галина Санду.

В какие сроки можно оспорить кадастровую стоимость? Заявление о пересмотре стоимости может быть по-
дано в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и/или в суд не 
позднее пяти лет с даты внесения в реестр недвижимости оспариваемых результатов, если на момент обраще-
ния в реестр не внесены результаты очередной государственной кадастровой оценки, либо сведения, связанные 
с изменением качественных или количественных характеристик объекта недвижимости, повлекшие изменение 
его кадастровой стоимости. Установление такого срока связано прежде всего с периодичностью проведения 
кадастровой оценки объектов недвижимости. Так, государственная кадастровая оценка проводится не чаще 
одного раза в три года (в городах федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза 
в пять лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. В комиссии Ро-
среестра рассмотрят заявление об оспаривании кадастровой стоимости – в течение 1 месяца с момента подачи 
полного пакета документов. В суде – в течение 2 месяцев, по сложным делам председатель суда может продлить 
срок рассмотрения дела, но не более чем на месяц. В случае, когда срок подачи заявления пропущен, то в ко-
миссии документы не примут, однако пропуск указанного срока не является основанием для отказа в принятии 
заявления в суде. Если по истечении установленного законом периода в государственный реестр недвижимости 
не внесены очередные результаты определения кадастровой стоимости, срок для обращения в суд с заявлением 
о пересмотре кадастровой стоимости может быть восстановлен. «Следует иметь в виду, что суд вправе устано-
вить рыночную стоимость в ином размере, чем указано в заявлении об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости, исходя из имеющихся в деле доказательств», - отмечает  Галина Леонидовна.

Напоминаем сроки внесения в реестр результатов государственной кадастровой оценки наиболее распро-
страненных видов объектов недвижимости Иркутской области. Кадастровая стоимость зданий, помещений, 
сооружений внесена в декабре 2016 года, земельных участков в составе земель населенных пунктов – в июле 
2014, земельных участков сельскохозяйственного назначения, включая садоводства – апрель 2017. 

По информации кадастровой палаты по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает о необходимости 
прекращения прав на разрушенные объекты недвижимости

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает собственникам недвижимости о необходимости 
снимать с кадастрового учета и прекращать право собственности на разрушенные объекты недвижимости. 
Своевременное внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о прекращении пра-
ва на разрушенный объект недвижимости позволит, в том числе, корректно рассчитать налог на имущество. 

Подать заявление на снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности жители Иркутской 
области могут в любом офисе многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ). Вместе с заявлением 
собственнику недвижимости потребуется предоставить акт обследования, подготовленный кадастровым ин-
женером.

При выборе кадастрового инженера можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра 
«Реестр кадастровых инженеров». Ресурс содержит информацию о результатах деятельности более чем 39 ты-
сяч кадастровых инженеров. В том числе, сервис позволяет получить информацию о результатах профессио-
нальной деятельности выбранного специалиста (количестве положительных решений и отказов в проведении 
кадастрового учета, решений о необходимости устранения кадастровой ошибки, возникшей по вине кадастро-
вого инженера).                                                                                                                                          (продолжение на стр.7)



После выезда на место кадастровый инженер составит акт обследования, в котором сделает отметку о том, 
что объект недвижимости не существует. 

Пока в ЕГРН не внесена запись о прекращении права, собственник несет определенные обязанности, в том 
числе по уплате налогов. После внесения такой записи в ЕГРН гражданину не потребуется информировать на-
логовые органы о прекращении существования объекта недвижимости и прекращении прав на него. Росреестр 
самостоятельно передаст эти данные в налоговую инспекцию. 

За снятие объекта с кадастрового учета и прекращение права на него государственная пошлина не взимает-
ся.

Управление также напоминает, что переоформить право на иное лицо в случае, если объект прекратил свое 
существование, невозможно. При наличии документов, подтверждающих уничтожение (гибель) недвижимо-
сти, регистрация прав по договору купли-продажи, дарения, свидетельству о наследстве и т. п. будет приоста-
новлена, несмотря на актуальность зарегистрированных прав в ЕГРН.

По информации Росреестра по Иркутской области

Эксперты Кадастровой палаты разъяснили возможности новой
 «дачной амнистии»

Эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут под новый порядок оформления собственности
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Упрощенный порядок 

оформления прав собственности на дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты разъяснили порядок оформления при  новой «дачной амнистии».  

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до этого времени граждане смогут в упрощенном порядке 
провести оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 
2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в пу-
бличной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). 

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположен-
ные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Новая норма – затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных 
участках, предоставленных для ведения садоводства», - рассказывает эксперт Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.  

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства смогут оформить в 
собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для его 
подготовки является декларация, составленная правообладателем объекта недвижимости. «Для оформления 
собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для под-
готовки технического плана, а после – предоставить лично в МФЦ, посредством почтового отправления или в 
электронном виде пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав», - говорит эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действу-
ющий порядок: оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного 
Градостроительным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию субъ-
екта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. 
После - уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания. 

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соот-
ветствии построенного объекта заявленным характеристикам. «Так, например, если владелец заявлял о пла-
нируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный – администрация субъекта выдаст уве-
домление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае, оформление собственности будет 
невозможным», - говорит эксперт. 

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и правил определения цен на кадастровые 
работы. Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ на бессрочной основе наде-
ляются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов не-
движимости. Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в 
публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих и 
огороднических товариществ.

Чья печать на выписке из ЕГРН
Все собственники имущественного права на территории Российской Федерации знают, что официальным 

документом, подтверждающим право владения недвижимостью является не договор купли-продажи, а выписка 
из ЕГРН. Запросить выписку из ЕГРН может как собственник имущества, так и другое заинтересованное лицо. 
По желанию заявителя выписка может быть получена как в электронном, так и в бумажном виде. Сведения 
из ЕГРН в электронном виде предоставляются преимущественно по запросам, которые были направлены в 
кадастровую палату также в электронном виде. 

Несмотря на развитие информационных технологий в сфере предоставления государственных услуг, для 
многих собственников и других заинтересованных лиц  наиболее привычным является бумажный документ 
с печатью органа, от которого документ выдается. С целью получения выписки из ЕГРН в бумажном виде 
заявитель может обратиться лично в любой офис  многофункционального центра (МФЦ).

В настоящее время при личном обращении в МФЦ заявитель может запросить сведения, содержащиеся в 
ЕГРН в виде бумажного документа, составленного МФЦ, в который представлялся запрос, и подтверждающего 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной 
услуги органом регистрации прав.

Составление и выдача заявителю документов указанным способом осуществляется уполномоченными
(продолжение на стр.8) 
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сотрудниками МФЦ в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015г. № 250. На документе, подготовленном МФЦ, в этом случае вместо привычной синей 
печати будет отображаться штамп Росреестра, сформированный программным комплексом, а также печать 
МФЦ. Также на документе будут указаны наименование и место нахождения МФЦ, подготовившего документ, 
ФИО сотрудника, дата и время составления документа, реквизиты сертификата ключа проверки электронной 
подписи лица, подгототовившего электронный документ, полученный МФЦ. Т.е., в данном случае это будет 
электронная подпись Росреестра.

«Таким образом, при получении выписок из ЕГРН в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного в МФЦ органом регистрации прав по результатам предоставления 
государственной услуги, при подготовке бумажного документа из цепочки Заявитель-Кадастровая палата-МФЦ 
исключается кадастровая палата. Что, в свою очередь, позволяет сократить для заявителя время ожидания 
своей выписки в МФЦ, т.к. выписка напрямую из кадастровой палаты без посредников, осуществляющих 
доставку документов в МФЦ, поступает в программный комплекс МФЦ» - говорит начальник межрайонного 
отдела Наталья Бурых. 

М.Н.Распутина, ведущий инженер отдела обеспечения ведения ЕГРН 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области


