
извещенrrе
об утверясленпrr результатов оп ределешия государственной кадастрово й

стоимостп земель промышлешности, эfiергетIlкп, транспорта, связп,
рддlt0веЩдшпя, тепевшденllя, шшформДтпкп, зем$Iь для обеспечешпя

космпчgскоf, деятqпьностп, земель обороны, безопаспостп ш земе.пь цшоlго
спецпального назпачепия, земель особо охраняемых территориil п объекlгов,
земель водпого фопдап расположенпых па территорпи Республики Щагесlган

В соотвgгgгвии с Федеральны1\{ законом or: 3 июля 20lб г. Ns 2з7-Фз
кО государственной к4дастровой оценке)), постilновлением rlравlтгелъства

Ресгryблики.Щагестшr ог 17 мая 2018 года Ng 48 кВопросы Мr.ппrстерства по

земельным и имущественным отношениям Республшслл .Г{агестан>

распорfrкением Министерства по земельным и имущественным отношениrIм

Республlжи .Щагестан от 2з июля 2019 г. Ns з67 ко ]цроведении государственной

кqдасгровоЙ оценки земель промышшенностIъ энергетики, транспортq связи,

радиовеЩrlниr[, телевидения, информатики, земель дпя обеспечениrI *о9цич96;кой

деятельностц земель обороrш, безопасности и земель иного специаJьIIого

н€lзначениrl, земель особо охраняемых терршгорлй и объекгов, земелъ водного

фО*Ца ПРикаЗом Мшнистерства по земелыпым п имуществеIlшым

отпошенrrям Республшкп {агестан ж 24 ноября 2020 г. ЛЬ 310 утверждены

РеЗУЛьТаТы определения государственной кадастроllой стоимости следующих

объектов недвюкимости, расположенных на территор.ии Ресгryблики.Щагеотаrr:

1)Земельных участков с категорией <земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, РадиовеЩау[уIя, телевидения, иrrформатlпси, земли дIя
ОбеспечениrI космической деятельности, земли оборlоны, безопасности и земли

иного споциilпьного нlлзначOния);

2) земельных rIастков с категорией (€емли особо охрilшемых территорий и

объектов>;

3) земельных участков с категорией (земли водного фондо.
указанный прикtlз размеIцен на офиIша-lrьIIом сайте Мшистерства по

ЗемеJьным и имущественным отношениrIм Ресгryблики .Щагестан

htфs://estate.e-dag.ru/ в разделе к.Щеятельность>/ кГrэсуларственнzuI кадастровrul

оцеrпса>/ <результаты государýтвенной к4дастровоii оценки) и офшцлалъном

интернет-портале правовой информаrши

(2020, 27 ноября2а2а г. Nj: 05032006ЗаЦ,

htФ : llwww.рrачо. e-dag.ru



РассмотРение обращениЙ об исцравлешМ техническI,D( и (шrи)

методологшIескI,D( ошибок, доtryщенных при опреде.шении кадастровой стоrплости
(дшrее - обращеrшя) осуществJIяет гБУ рД кlЩагтехк4дастр) в порядке,

реглtlментируемом статьей 21 Федерального з{lкона от з rдоля 2016 г. Nb 2з7-Фз
ко государственной кадастровой оценке).

порядок подачш обращепшй

1. Скачайте форму зzuIвления об исправлении
З. Направьте зt}мечан,ие

любым удобным для l}ac
способом

ошибки (на официальном сайте гБу рдl 2. Заполните
<,Щаrтехкадастрi) httрs://дагбти.рф в р{вделе| .a""ne"""
<Кадастровая оценка>)

Способы подачп обращепшй

. На элекгронЕую почту гБУ Р.Щ к,лЩагтехкадастр>: zgkо@dафti.соm;

. Почтовым отправлением в ГБу Р.Щ к.Щагтехкадастр) по аш)есу: 367000,

г. Маr<ачкшrц ул. Абубукарова 18А;

. Личrшй прием обршцешаем в гБУ рД <<.Щагтехкадастр) с целью

предотвраIцения угрозы распространения короновирусной инфекrцпл временно

приостановлен.

Необходllмые доцумепты

. 3аявленuе, коmорое dолсlсно соOqскаmь:

1) фаМилlао, имя ц отчество (последнее - цри наличиrа) фшзического лица,

полное наименовilние юр}rдшеского лIilI4 номер контактного телефонq адрес

электронной почты (при ншlичии) лшIц под.lвшего обршцение об исгrравлении

технической и (ши) методолоIической ошибок, допущенных цри определении

к4дастровой стоимоqти;

2) кадастровый номер и (или) адрес объеrста недвюкимости (объекгов

недвIDкимости), в отношении которого подается обращение об исправлении

техни,Iеской и (или) методологшIеской ошибок, догryщенных при определении

кадаgгровой стоипцости;



3) суть обращения об испрilвлении технI,FIеской и (пгrи) методологической
ошибок, доtryщенных при оцределении кадастровой стоlдлости, с указшш.rем (по

желаlшшо) номеров сграниц отчет4 на которых содержатся соответствующие

ошибки;

4) rшформацию о необходшлости предоставлениrI р:lзъяснеlплй, связ{lнных с
определением кадастровой стоимости.

,fоtуменmы, поdmверuсlаюлцuе нurчцае mехначескоil ч (ала)
меmоOоЛоеаческоЙ ошабок, dопущенньtх прч опреdапенач коdасmровой
сlпоамосlпu., выписки из Единого государственного рееgтра недвюкимости, схемы
территориllJIьного ппанировануя, генеральные планы, цравила землепользованиrI и
застройки муниIщп€lльных образовшпай Ресгryблики .щагестаrr, перечень объектов

недвI,Dкимости, подJrеж{шIш( государственrrой к4дастровой оценке, иные

документы, содержапIие св9дения о харaктеристик€lх объекгов недвIDкимости.

. fеюlаРацuя о мракmЕruсmuках обьекmа неdвuuсамосmч (прч напччuu).

. Иньlе dоtуменmы, коmорые, по мненаю заявumеля, uмеюm значенuе dля

рассмоmренuя (пра нuлuчаu).


