
}1звешение
об t,тверrкленt{и резчjlьтатов с}rIредеJенлlя гOсударствешной каластровой

стоltмосl,и зGl}t€Jь rlpo]vrыrш_ileHHOcTll1 }нергетики, транспорта, связлt,

радIr овешаfi }l fl l теле ts лIдеIIIля, лrнфорпrа гикIl} зе }tель для обеспечен}lя

косрt}lческой деятеJIьнOстI{, зеNtеJь обороны, безопасности и земель нноrо

спецtlальноIо назIIачения, зeLIeJlb особо охраIIяе}lыЕ террнторшй н объектов,

земе.,tЬ вOдногО фоrlлаrраспOJOженных на тsрр}iторнк Респ_r*frrвкц Jдгеgгаа

В соответствии с ФелеральЕъflt заýоЕох ат 3 EKk:Ilt ?ý16 г- Jф 23"|-Фз

ко государственной кадастровой оценке}}. пФс.Iаýо8;IеIIЕен Правительства

РесгryблИки Дагестан от |1 нм 2018 года ýs 48 кВошросЕ миЕЕстерства по

земедьным И имуществеЕfiы}t отЕошеЕЕ,Еt Р*ешублики ýагесташ> и

распоряжеýием Министерства по зе}tеrьЕъLlt И ЕItfУЩествеЕныМ отношёниltМ

Респубпики ýагестан от 2З ию.qя 2019 г, fi! З67кО проведеЕи}I гOсударственЕой

кадастровой оценк}r зе}Iель промыЕLтеЕЕостЁ, энергет}Iки, траЕ9порт1 связн,

радиовещания, телевиденЕ.rI, ннформатики, земелъ для обеспеченкя космической

деятепьности, земель обороны, безопасностIл Е земелъ Е11ого сшециttJБItого

Е€}значsния, земель особо 0храняемъгх т€рриторий и объеrсrов, земелъ водЕого

фондшпрнк*зом Мпншстерстsа по земgльным и l!мущестý€нllым

0тношениям Республикн ýаrеrган от 24 ноffбFff 2020 r. }ib Зt 0 угверждены

результаты определениJ[ государственной кqдастровой стоиIvIФсти sледуюшsrх

объектов недвиiitиь,fости, распо-lо;кенных на терри1Oрии Республики.Щаr,естан:

1)земелЬны}Ё riасткоВ ý категорией{€емли промьiЕшенности, энýргетики,

трансIторта} связи, радиOвещаниrt, телевидения, информатики, земJIн дfiя

обеспечения космlтцlеской деятельности, земJIи обороны, безопасноети и земл}I

иног0 ýпециальнOго нllзначеЕня}i ;

l

2) земельных }частков с категорией(земли особо охраЕяемъD( тёрриторий и

объектовl>;

З) земельЕых участков с категорией(iземли водногФ фонда*.

указанный приказ размещен lla офичиатьном 0айте МинистерýтЕа пФ

земелЬНЬIМиимyЩeсTBеНнъIIvIoтНoшeýиJIМPесnyблишlýaгест@

dаgJцl рездёле кffеятелън*Ёть}l(ГФсударЁтвеннgJr кадастровая

офиuиальшоr,tоценкар/крезультаты государственной кадестроtsФй оцёfiки} и

ин"sрýет-портЁше правовой информачии

(?02С, 2? ноября2аZа г.Jф 050З2006З02}.



рассмотрение обращеаий об flсправлении техническЕх

метсдологшческих ошибок, допущенньж при опредеJIеЕИн кжастровой

(далее _ обращения)осущsствляет ГБУ РД кЩаrтехкадастр}} Ё

регламеЁ"нруемом статьей 21 ФедермьЕогс закоЕа от З июля 2016 г.

кО госуларствеЕной кадастровой ощенке}.

и (или)

стOимости

порядке,

ль 2з7-Фз

Порлrлок шOдачн обращений

Способы подачи обращений

. На элек,rро}{ную почтy ГБУ РД к;]аrгехкадас,lp)): zgko@dagbti.corn;

. Почтовым отправлением в ГБУ Рý кýагтехк4дастFD пФ адресу: з67000,

гl МахачкЁл-ша, ул. Абубукарва l8A;

. Личный прием обращением в ГБУ РД кýаrтехкадастрD е целью

предствращення угрозы распространgния ксроновируоноfi инфеlщии временно

приостаноЕлен.

Необходжмые документы

. 3мвленuе, Kotnopoe ёолмсно соOерасаmь :

1) фамилию, имrI и отчество (последнее - прн наличии) физическогс лица,

шолнФе наименование юридического лица, номер контактного тепефона, адрес

электролlной почты (при наличии} лица, подавшего обращёние об исправлеЕи}I

тgхннческой и (или) методФлогкческой ошибок, догryщеýньffi при определенИН

кадаетровой стоимости;

2} кадастровый flомер п (или) адрЕý объекта недвижимоýти (объектов

недвижшмости), в отношении котороп} подеется обращение об исправJIени}I

техничеgкой и (или) метOдологической ошибок, допущенных при ОпРеДеЛеННИ

кадастровой стоимости;

Скачайте форму звJIвлениrl об
исправлеýии ошкбки {яа офищrальном
сайте ГБУ РД к.Щаггехкадаýтрi}
httрз:/iдагбтидф в разделе <<Кадастровая

оценкm)

3. }{аправьте заý{ечаIIие

.цюбым у-;lобныпt л:ш Вас
ctlocoбoM

2. Заполниr,е
заявление



3) сутъ обращения об нсправленЕи техЕической и (или) м9тсдýлогическоЙ

ошибок, допущеЕных при 0пределении кедастровой отоимости, с указанием (r:о

жепанию) номеров страниц отчета, на KoтCIpblx qодер}катся сOответствующие

ошибки;

4} инфор]чlаЦию о irеобхоДИIчlОСТи предоставления разъяснений, связанных с

спределЁнпем кедаýтровой стоимости.

. ýоltуменmьl, поdmверэкdаюuluе нмицuе mехнuческ$й u (alla}

меmоdоЛоrацесхоЙ оtмuбок, dопулценньtх прu опреlапаtuu каdасmровой

сmоuмосmu: выписки из Единого государстýенного РеýСТРа НеДВИЖЕМOСТН,

сх€мы территоркапьного шIанироваtмя, генераJIьные ПJIаНЫ, ПРаýШIа

землепользованиjI р1 застройки муниципапъных образований Республики

ýагестан, перёчвнь объектов кедвнжи}rости, подлежащих государетвенной

кадастровой оценке, икые документы, содержаtrtrIе еведения о характерЕgтик8}r

объеrгов недвижимости.

. ýемарацIм о харакmqruсmuкж объеwпа HedBlaktalloctt и (прu

н*lлнчuа|,

. ИHbre ёBlEMeHFt br, каmФрьrq по мненаю заяlвumеJlп, ltмеюm 3начепuе оJtп

paccшot?rpeш uя {пр а наrт ачuu).
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