
Извещение
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой 

оценки земель лесного фонда, расположенных на территории 
Республики Дагестан

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан извещает о том, что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных 
государственной кадастровой оценки, а также на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр)» 
(дагбти.рф) в разделе «Кадастровая оценка» размещен проект отчета по 
государственной кадастровой оценке земель лесного фонда, расположенных на 
территории Республики Дагестан (далее – проект отчета).

В период с 21 октября 2021 г. по 19 ноября 2021 г. все заинтересованные 
лица могут представить свои замечания к проекту отчета.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» (367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18) или 
многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет" 
(электронный адрес ГБУ РД «Дагтехкадастр» dtk@dagbti.ru), включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту 
отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если 
замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.

Не подлежат рассмотрению замечания к промежуточным отчетным 
документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

http://rosreestr.ru/
http://xn--80acfcx3d.xn--p1ai/

