
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
27.09.2013                                                                            № 3137 

Об утверждении Плана мероприятий по 
определению доли в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме для последующего 
начисления земельного налога 
собственникам помещений многоквартирного 
дома 
 

В целях установления единых подходов по определению доли в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме для 
последующего начисления земельного налога собственникам помещений 
многоквартирного дома администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по определению доли в праве 
общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме для 
последующего начисления земельного налога собственникам помещений 
многоквартирного дома (далее – План). 

2. Руководителям учреждений, указанных в Плане, обеспечить выполнение 
мероприятий, разработку и предоставление материалов и документов в 
соответствии с прилагаемым Планом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации  района по инвестициям, имуществу и экономике 
С.В Терехова. 

 
Глава администрации                                                        В.А. Труфанов 
 

 



Утвержден 
Постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
От 27.09.2013г №3137 

 
 

План 
мероприятий по определению доли в праве общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме (МКД) для 
последующего начисления земельного налога собственникам помещений 

многоквартирного дома 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
испол
не-ния 

Куда 
представ-
ляется 

1. Создание комиссий по обеспечению 
реализации  решений общих собраний 
собственников помещений в МКД по 
вопросу формирования земельного участка 
под многоквартирным домом в целях 
оформления земельного участка, 
расположенного под МКД в общую долевую 
собственность  из представителей 
администраций городских и сельских 
поселений Городецкого района, 
руководителей организаций, в управлении 
или на обслуживании у которых находятся 
многоквартирные дома, инициативных 
групп собственников помещений  в МКД 
(далее-Комиссии по реализации решений) 
 
 
 

Главы 
администраций 
городских и 
сельских 
поселений 
Городецкого 
района совместно  
с руководителями 
организаций,  
в управлении или 
на обслуживании 
у которых 
находятся 
многоквартирные 
дома, 
инициативными 
группами 
собственников 
помещений в МКД 

До  
05 
октябр
я 2013 
г. 

Зам. 
главы 
администр
ации 
района по 
инвестици
ямимущес
тву и 
экономике 
 

2. Составление сводного перечня 
многоквартирных домов Городецкого 
района (городских и сельских поселений, 
входящих в состав района),  
 

Управление ЖКХ До 27 
сентяб
ря 
2013 г.  

КУМИ 

3. Сверка перечня многоквартирных домов 
для выяснения сведений: 
3.1 МКД, прошедшие процедуру межевания 
и постановку на кадастровый учет  
3.2. МКД, под которыми земельные участки 
не сформированы  

КУМИ До  
05 
октябр
я 2013 
г. 

Зам. 
главы 
администр
ации 
района по 
инвестици
ям 
имуществ
у и 
экономике 
 

4. Формирование и проведение 
государственного кадастрового учета 
земельных участков под МКД по п.п. 3.2 
(при наличии финансирования) 
 

Главы 
администраций 
городских и 
сельских 
поселений 

До  
01 
марта 
2014 г. 

Зам. 
главы 
администр
ации 
района по 



Городецкого 
района, КУМИ 

инвестици
я 
имуществ
у и 
экономике 
 

5. По МКД, прошедшим процедуру 
межевания и постановку на кадастровый 
учет 
Проведение информационно-
разъяснительной работы о необходимости 
проведения общих собраний собственников 
помещений МКД по вопросу формирования 
земельного участка под многоквартирным 
домом в целях оформления земельного 
участка, расположенного под 
многоквартирным домом в общую долевую 
собственность  
-    методическое сопровождение работы по 
подготовке и проведению общих собраний 
собственников помещений в МКД по 
вопросу формирования земельных 
участков, на которых расположены такие 
дома и расчета долей собственников на 
земельный участок, на котором расположен 
МКД, 
- методическую помощь в оформлении и 

предъявлении документов на 
государственную регистрацию права 
общей долевой собственности на 
земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом). 

 

 
Комиссии по 
реализации 
решений 

 
До 01 
ноября 
2013 г. 

 
Зам. 
главы 
администр
ации 
района по 
инвестици
ям 
имуществ
у и 
экономике 
 

 
6 

Для исчисления доли собственников МКД  
на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, 
запрашивают исходные данные из 
организаций: 
- Росреестра (сведения о 
зарегистрированных правах на помещения 
в доме),  
 - органов технической инвентаризации 
(сведения о размерах площадей 
помещений в МКД и паспорт на МКД),  
 - КУМИ (сведения о площадях земельных 
участков, сформированных под МКД)  
и в соответствии с методическими 
рекомендациями определяют размер долей 
на земельный участок под 
многоквартирным домом 

 
Лица, 
уполномоченные 
представлять 
интересы 
собственников 
помещений МКД  
по вопросу 
оформления 
земельного 
участка под МКД в 
общую долевую 
собственность 

 
До 01 
января 
2014 г. 
 
 
 
 
 

Комиссии 
по 
реализаци
и решений 



7 Инициировать проведение общих собраний 
собственников помещений МКД           по 
вопросу оформления земельного участка, 
расположенного под МКД в общую долевую 
собственность, а именно: 

1. принимаются решения о 
необходимости формирования 
земельного участка под МКД  

2. определяются доли собственников 
МКД  на земельный участок, на 
котором расположен МКД и 
оформляют решение (протокол) 
общего собрания собственников об 
определении размера долей в праве 
общей долевой собственности на 
земельный участок. 

3. выбирается лицо, уполномоченное 
представлять интересы 
собственников помещений МКД по 
вопросу оформления земельного 
участка под МКД в общую долевую 
собственность 

4. решается вопрос о сборе денежных 
средств для оплаты госпошлины. 

 

Лица, 
уполномоченные 
представлять 
интересы 
собственников 
помещений МКД  
по вопросу 
оформления 
земельного 
участка под МКД в 
общую долевую 
собственность 

До 01 
февра
ля 
2014 г. 
 

Комиссии 
по 
реализаци
и решений 
 

8. Оформить и предъявить документы на 
государственную регистрацию права общей 
долевой собственности на земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом. 
1. Заявление о государственной 
регистрации права общей долевой 
собственности. 
2. Документ об уплате государственной 
пошлины в размере 100 руб. с каждого 
дольщика. 
3. Кадастровый паспорт земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также документ 
технического учета многоквартирного дома, 
содержащий  сведения о составе общего 
имущества в многоквартирном доме. 
5. Решение (протокол) общего собрания 
собственников об определении размера 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок. 

Лица, 
уполномоченные 
представлять 
интересы 
собственников 
помещений МКД  
по вопросу 
оформления 
земельного 
участка под МКД в 
общую долевую 
собственность 

До 
 01 
марта 
2014 
года 

Городецки
й отдел 
управлени
я 
Росреестр
а по 
Нижегоро
дской 
области 



9. Передача информации о долях в праве 
общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме и их 
правообладателях 
 
Представляет в налоговые органы, 
сведения о земельных участках которые 
внесены в ГКН и (или) ЕГРП и их 
правообладателях.  
 (указывается кадастровый номер 
земельного участка, код категории земли, 
код объекта административно-
территориального деления, на 
территории которого находится объект, 
адрес места нахождения земельного 
участка, наименование объекта, площадь 
земельного участка, кадастровая 
стоимость, нормативная цена земельного 
участка) 
 

Городецкий отдел 
управления 
Росреестра по 
Нижегородской 
области 

До 
 
01апре
ля 
2014 
года 

МРИ ФНС 
России 
№5 по 
Нижегоро
дской 
области 

 


