МИНИСТЕРСТВО
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)

Главам
муниципальных образований
Республики Дагестан
(по списку)

367000. Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 5
Тел. (8722) 67-20-87 Факс (8722) 68-06-91

О размещении
информационного извещения о ГКО

В

соответствии

с

пунктом

3

статьи

15

Ф едерального

закона

от 3 июля 2016 г. № 237-Ф 3 «О государственной кадастровой оценке» направляем
информационное

извещ ение

об

утверждении

результатов

определения

государственной кадастровой стоимости земель лесного фонда, расположенных на
территории

Республики

Дагестан

(приказ

М иним ущ ества

Дагестана

o r 22 ноября 2021 г. № 171), для размещения на своих информационных щитах,
официальных сайтах в информ ационно-телекомм уникационной сети «Интернет»
муниципальных
сельских

и

образований

городских

соответствующей

(городских

поселений)

информации

округов,

(при

их

в печатных

муниципальны х

наличии)

средствах

и

районов,

опубликования

массовой

информации

(форма информационного извещения прилагается).
Результаты

о

проведенной

работе

по

разм ещ ению

информационного

извещения в срок до 25 декабря 2021 г. направить в М иним ущ ество Дагестана
согласно прилагаемой форме.
Приложение: на

Врио министра

Исполнитель: Магомедова А.И.
тел.:67-08-64

листах.

Извещение
об утверждении результатов определения государственной кадастровой
стоимости земель лесного фонда, расположенных на территории
Республики Дагестан

В соответствии с Ф едеральным законом от 3 июля 2016 г. № 2Э7-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства
Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 «В опросы М инистерства по
земельным
и
имущ ественным
отнош ениям
Республики
Дагестан»
и
распоряжением М инистерства по земельным и имущ ественным отношениям
Республики Дагестан от 9 июля 2020 г. № 169 «О проведении государственной
кадастровой оценки земель лесного фонда на территории Республики Дагестан»
приказом М инистерства по земельным и имущ ественным отнош ениям Республики
Дагестан от 22 ноября 2021 г. № 171 утверж дены результаты определения
государственной кадастровой стоимости земель лесного фонда, расположенных на
территории Республики Дагестан.
Указанный приказ размещ ен на оф ициальном сайте М инистерства по
земельным
и
имущ ественным
отнош ениям
Республики
Дагестан
https://estate.e-dag.ru/ в разделе «Д еятельность»/ «Государственная кадастровая
оценка»/ «Результаты государственной кадастровой оценки» и официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru (№ 05032008003
от 30 ноября 2021 г.).
Рассмотрение заявлений об исправлении ош ибок, допущ енных при
определении кадастровой стоимости (далее - обращ ения) осуществляет
ГБУ РД «Д агтехкадастр» в порядке, регламентируемом статьей 21 Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке».
Заявления об исправлении ошибок, допущ енны х при определении
кадастровой стоимости, подается в ГБУ РД «Д агтехкадастр» по адресу: 367000,
г. Махачкала, ул. А бубукарова 18А или многофункциональный центр лично,
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с
использованием
инф орм ационно-телекомм уникационны х
сетей
общего
пользования, в том числе сети «Интернет» (e-mail:zgko@ dagbti.com ), включая
портал государственных и м униципальных услуг.

Порядок подачи заявлений
1. Скачайте форму заявления об исправлении
ошибки (на официальном сайте ГБУ РД 2. Заполните
«Дагтехкадастр» https://дагбти.рф в разделе
заявление
«Кадастровая оценка»)

3. Направьте замечание
любым удобным для Вас
способом

Необходимые документы
Заявление об исправлении ошибок, допущенных
кадастровой стоимости, должно содержать:

при

определении

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем,
почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего
заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в
отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц
(разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование
отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным
сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие указанных ошибок. Истребование иных документов, не
предусмотренных настоящей статьей, не допускается.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие
сведения о характеристиках объекта недвижимости.

Результаты
о проведенной работе по размещению информационного извещения

№
п/п

1.

Наименование муниципального образования
(городской округ, муниципальный район,
сельское и городское поселение)

Адрес ссылки
информационного извещения
на официальном сайте
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" муниципального
образования

