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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА

 Шамиль Омарович, 
вы ранее давали интер-
вью, в котором говорили 
о том, что государствен-
ная кадастровая оценка 
будет проводиться по но-
вым правилам, что ваше 
учреждение фактически 
приступило к сбору ин-
формации об объектах 
недвижимости, необхо-
димой для проведения 
оценки, что нас ждет в 
2018 году и когда даге-
станцы получат новые 
налоговые уведомления 
об оплате имуществен-
ного налога по кадастро-
вой стоимости. 

- Сотрудники отдела сбо-
ра и обработки информа-
ции Дaгтexкaдacтpa в ян-
варе 2018 года завершили 
работу по сбору информа-
ции об объектах недвижи-
мости подлежащих госу-
дарственной кадастровой 
оценке на севере Махач-
калы, в поселках Шамхал, 
Красноармейск и Семен-
дер. С начала февраля ра-
ботают в посёлках Сулак и 
Новый Хушет. В городах и 
районах республики рабо-
ту по сбору информации 
об объектах недвижимо-

сти проводят специалисты 
наших филиалов. Они ра-
ботают в тесном сотрудни-
честве с главами админи-
страций муниципальных 
образований и поселений. 
Наши специалисты по-
прежнему сталкиваемся 
с рядом трудностей, это 
и непонимание со сторо-
ны дагестанцев и отсут-
ствие соответствующих 
документов на земельные 
участки и домостроения. 

Сбор и обработка на-
копленной информации 
- титанический труд, да 
еще в таких условиях. В 
государственном када-
стре, к сожалению, очень 
мало сведений для по-
строения моделей оцен-
ки. Есть всего три-четыре 
фактора (и то порой оши-
бочных). А надо восемь-
десять таких факторов 
для объективной оценки, 
которые мы и получаем, 
проводя полевые работы 
и заполняя акты обследо-
вания на местах. Собрав 
информацию об участке, 
доме, квартире работники 
ГБУ определяют их када-
стровую стоимость. И чем 
полнее будет собранная 

ХIабиб, ургуялда  иргадал дуца , 
Дунялго мукIурал кIвекIана бойцал- 

Барбоза,Тибаус, Джонсон, Шалорус - 
Щивасда батана «жиндирго» бокIон.

Жеги какий гуреб наку чIвачIев Вас, 
Накабазда лъуна  дуца элита,
Лъийниги къуличIев къамартIав Игит, 
КъуркьичIо  рингалда лахIзаталъги мун

ГIемерал сонаца чIухIун хьвадарал, 
ЧIарбидаса тIаде течIо рорхизе,

Рекордазгун цIараз цIвабзахъе арал, 
ЦIана дуца хъачIго гIодор ракьалде.

Хъубухъун тIагъур лъун, тIаде мун щведал 
Щивав боецасулъ божилъи хола, 
БетIергьанги рехсон, кверал ритIидал, 
Киназулго чорхол цIа-кан бахуна…

Виччай пударизе Пергюсон жакъа, 
Жив кутакав чийин, чемпионилан. 

Чан ахIмакъ вукIарав ахIи-хIуралда, 
ГIурухъе щвелелде хьитал рахъунев.

Хъурщизе вижарав воржун унарин, 
Ражи гIадин вухе  эмехвад Тони, 
Тункулел рагIаби дагьал цIалкIичIин, 
ЦIадул бухIи лъазе,  лъе накабазда

Доб ирландиязул гIанкIудал тIинчIалъ, 
ТIинкIиладай гьанже бухIараб магIу, 

БахIарчияв ХIабиб тIад кIусаравго,
КIалъаладай  тIокIав жив къиралилан?!

Дир,чармил ракI бугев , мугIрул Багьадур, 
Чан жеги борхилеб дур квер эхеде! 
Дандиязул лугбаз  ургу бацIцIарав, 
Чан жеги вацIилев дуца чемпион!

МагIарул  къвекIаб цIум, ЦIумадаса вас 
ЦIвалъун гвангъаги мун дуниялалъе! 

Лъицаго мугъ цвичIев,  цингIаги къечIев , 
Къулула дуй бетIер магIарул  халкъалъ!

информация, тем досто-
вернее будет кадастровая 
стоимость. Работа ГБУ РД 
«Дaгтexкaдacтp» направ-
лена на повышение каче-
ства кадастровой оценки и 
защиту интересов право-
обладателей недвижимо-
сти. 

Хочу обратиться ко всем 
жителям республики, ак-
тивно предоставляйте све-
дения для объективной го-
сударственной кадастро-
вой оценки. 

- От каких факторов 
зависит кадастровая сто-
имость? 

- Таких факторов, как 
правило, очень много: 
площадь, материал и год 

постройки, разрешенное 
использование, наличие 
коммуникаций, экономи-
ческая ситуация в регионе 
и т.д. Хочу также напом-
нить, для того чтобы за-
щитить граждан от имею-
щихся рисков переплаты 
имущественного налога и 
унифицировать правила 
кадастровой оценки была 
внедрена единая методи-
ка кадастровой оценки, 
согласно утвержденным 
Приказом Министерства 
экономического развития 
РФ от 12 мая 2017 г. №226 
Методических указаний 
о государственной када-
стровой оценке. Благодаря 
действующей Методике 

предполагается устра-
нить существующие про-
блемы в ранее утвержден-
ной кадастровой оценке, в 
первую очередь связанные 
с недостатком информа-
ции. 

- Шамиль Омарович, 
есть ли понимание со 
стороны руководства ре-
спублики к проводимой 
учреждением работе? 

- Понимание есть, нас 
слышат, но до настоящего 
времени отсутствует глав-
ный документ, согласно, 
которому мы могли бы на-
чать нашу работу в полной 
мере. 

АктуАльные зАдАчи «дАгтехкАдАстрА»

Директор ГБУ РД «ДaгтexKaдacтp» Алиев Шамиль 
Омарович рассказал, каковы задачи Дагтехкадастра 
на 2018 год и насколько требования Федерального За-
кона «О государственной кадастровой оценке» №237-
ФЗ от 03.07.2016г. актуальны для нашего региона. 

(Прод.на 2-стр.)
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(Начало на 1-стр.)
Согласно закону, кадастровая 

оценка проводится по Решению 
уполномоченного регионально-
го исполнительного органа госу-
дарственной власти, во многих 
субъектах Российской Федерации 
такие решения уже приняты еще 
в 2017 году. Масштабная работа 
по определению кадастровой сто-
имости объектов недвижимости 
позволит не только актуализиро-
вать данные о земельных участках 
и объектах капитального строи-
тельства, а также будет способ-
ствовать увеличению налогового 
потенциала в бюджет Республики 
Дагестан и выведению экономики 
из «тени» 

В связи с этим, нами неодно-
кратно поднимался этот вопрос 
на уровне Правительства Респу-
блики, но проект постановления 
правительства о дате перехода к 
проведению государственной ка-
дастровой оценки готов и лежит 
без движения. 

Процедура перехода к налогоо-
бложению по кадастровой стои-
мости должна завершиться к 2020 
году, фактически на сегодняшний 
день мы должны были завершить 
треть работы, направленной на 
сбор необходимой информации 
об объектах недвижимости. Но, 
к сожалению, на деле не все так 
гладко. 

- Хотелось бы узнать прово-
дите ли вы консультирование 
граждан по всем вопросам, свя-
занным с осуществлением ка-
дастровой оценки? 

- Проведение консультаций для 
граждан - это основополагающий 
момент формирования у них пра-
вильного понимания наших дей-
ствий. Мы полностью осознаем 
степень значимости нашей роли 
в повышении уровня «кадастро-
вой» грамотности населения. Я и 
мои заместители ведут ежеднев-
ный прием граждан, не только по 
вопросам кадастровой оценки, а 
по всем вопросам деятельности 
учреждения. Например, не редки 
случаи обращения ко мне посред-
ством социальных сетей. К слову 
недавно лично встретился с жите-
лем города Махачкалы, который 
обратился ко мне через соцсеть, 
он поднял актуальный вопрос за-
вышенной кадастровой стоимо-
сти на принадлежащий ему зе-
мельный участок. 

- Как вы думаете, с чем связа-
но завышение кадастровой сто-
имости на некоторые объекты 
недвижимости? 

- Я не думаю, я знаю, что до 
вступления в силу 1 января 2017 
года закона «О государственной 
кадастровой оценке» в Респу-
блике Дагестан, как и во многих 
субъектах Российской Федера-
ции, определение кадастровой 

стоимости осуществляли незави-
симые оценщики, которых выби-
рали на конкурсной основе. Как 
правило, в таких случаях земель-
ные участки оценивались массо-
во и дистанционно. В итоге от-
сутствовали данные о рыночной 
стоимости объектов, которые рас-
положены в удаленных районах и 
городах. Не учитывались 

особенности объектов - отда-
ленность земель от крупных горо-
дов, наличие объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке, развитие транспортной 
сети, инфраструктуры. 

-Шамиль Омарович, ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» занимается 
только подготовкой к государ-
ственной кадастровой оценке и 
проведением самой оценки? 

- Нет, но проведение мероприя-
тий по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти, является нашей основной за-
дачей. 

Помимо этого, за Дагтехкада-
стром сохранены полномочия по 
доход приносящей деятельности. 
К таковым относятся, во-первых, 
проведение геодезических и ка-
дастровых работ на земельных 
участках и объектах капиталь-
ного строительства с изготовле-
нием технического заключения, 
топографического, кадастрового, 
межевого и технического планов. 
Во-вторых, техническая инвента-
ризация объектов капитального 
строительства с изготовлением 
технических паспортов на объ-
екты жилого, нежилого фонда на-
шей республики, а также на объ-
екты линейных сооружений. 

В ходе мероприятий для сбо-
ра информации по объектам не-
движимости в городах и районах 
республики для последующей 
кадастровой оценки наши сотруд-
ники сталкиваются с различными 
погодными и организационными 
трудностями. 

Благодаря средствам от доход 
приносящей деятельности мы мо-
жем покрыть некоторые расходы, 
связанные, в том числе с проведе-
нием кадастровой оценки. 

-Нам известно, что вы про-
вели огромную работу по цен-
трализованного архива БТИ из 
городов и районов. Какие объ-
единения и оправдались ли они 
при реализации? 

- Большая часть сведений об 
объектах недвижимости имеется 
в технических паспортах наше-
го архива. Ведётся ежедневная 
работа по актуализации архива 
технических паспортов. После 
обращения граждан за различным 
справками или выписками из тех-
паспортов выявляются поддель-
ные паспорта, изготовленные под 
нашим брендом. Естественно, ка-
кие-либо сведения из архива БТИ 
по поддельным паспортам граж-

дане не смогут получить. 
В очередной раз обращаюсь к 

жителям нашей республики будь-
те предельно внимательными при 
выборе организации по техниче-
ской инвентаризации и проведе-
нию кадастровых работ. 

Нам стало известно, что участи-
лись случаи неправомерного ис-
пользования бренда учреждения 
и подделки документов Дагтех-
кадастра. Наши работники в оче-
редной раз выявили партию фаль-
шивых технических паспортов. К 
примеру, по следующим адресам: 
г. Махачкала, МКР М-5, уч. №29; 
г. Махачкала, пос. Караман-2, дом 
№582 «а»; г. Махачкала, пр. Гами-
дова, д 15 «д», кв.6; г. Махачкала, 
пр. Гамидова, д.l5 «д», кв.5 «а»; 
г.Каспийск, ул. Кавказская, д.8 
«а», кв.72; Гергебильский район, 
с. Маали, ул. Омаргаджи Цихило-
ва, уч.№4; Цунтинский район, с. 
Качалай. И это выявленные толь-
ко за последнюю неделю, а таких 
с начала года более двадцати тех-
паспортов. Эти техпаспорта ни-
чего общего с Государственным 
бюджетным учреждением Респу-
блики Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической инвентари-
зации и кадастровой оценке» не 
имеют. 

Еще раз хочу предостеречь да-
гестанцев. Будьте внимательны 
и не доверяйте мошенникам из-
готавливать техпаспорта на ваши 
домостроения, иначе не сможе-
те получить сведения из архива, 
справки и выписки из техпаспор-
тов в БТИ. Ваши денежные сред-
ства окажутся напрасно потра-
ченными. Вы рискуете, передавая 
свои персональные данные незна-
комым людям! 

Для оформления заказа на ин-
вентаризационно-технические 
и кадастровые работы у нас 
обращайтесь только в офисы 
Дaгтexкaдacтpa в городах и рай-
онах Дагестана либо через сеть 
МФЦ РД. 

Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
нашем официальном сайте 
Дaгrexкaдacтpa. 

Нашими специалистами ведётся 
ежедневная работа по изучению 
выявленных поддельных техпа-
спортов. После проверки наши 
юристы с сопроводительными 
документами передают их в ком-
петентные органы для выяснения 
личностей, изготовивших поддел-
ки и привлечения таких лиц к от-
ветственности. 

Филиал ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» по Ботлихскому району 
находится по адресу РД, Ботлих-
ский район, с. Ботлих, ул. Аэро-
портовская 45 

1 

АктуАльные зАдАчи «дАгтехкАдАстрА» ИЗвЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка 

В соответствии с пп.15 п.2 
статьи 39.6. и статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация МО 
СП «село Риквани» муници-
пального района «Ботлихский 
район» Республики Дагестан 
извещает о  предоставлении  
земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного 
производства, относящегося к 
категории земель: «земли сель-
скохозяйственного назначения», 
с разрешенным использовани-
ем: «для сельскохозяйственного 
производства»: 
1) Лот № 16-с кадастровым 
№ 05:23:000033:127/16, площа-
дью 50000 кв.м;
расположенный по адресу 
(местоположение): Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. 
Риквани (далее по тексту - зе-
мельный участок).
Граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования 
извещения о предоставлении 
земельного участка в районной 
газете «Дружба» Ботлихского 
муниципального района Респу-
блики, Дагестан вправе подать  
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка.
Заявления могут быть поданы 
лично гражданином или его 
представителем, действую-
щим на основании документов 
установленных законодатель-
ством РФ, с 06.04.2018г. по 
05.05.2018г. года ежедневно, 
исключая выходные и празд-
ничные дни с 8 ч. 00 мин. до 12 
ч. 00 мин. и с 13 ч.00 мин до 17 
ч.00 мин. по адресу: Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. 
Риквани, в здании Администра-
ции.
Заявители могут ознакомиться 
со схемой расположения зе-
мельного участка ежедневно, 
исключая выходные и празд-
ничные дни по адресу: Респу-
блика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Риквани, в здании 
Администрации.
Дата и время окончания при-
ема заявлений 05.05.2018 г., 
8:00 (время Московское).

Глава АСП «село Риквани»   
А. А. Курбанов
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дане не смогут получить. 
В очередной раз обращаюсь к 

жителям нашей республики будь-
те предельно внимательными при 
выборе организации по техниче-
ской инвентаризации и проведе-
нию кадастровых работ. 

Нам стало известно, что участи-
лись случаи неправомерного ис-
пользования бренда учреждения 
и подделки документов Дагтех-
кадастра. Наши работники в оче-
редной раз выявили партию фаль-
шивых технических паспортов. К 
примеру, по следующим адресам: 
г. Махачкала, МКР М-5, уч. №29; 
г. Махачкала, пос. Караман-2, дом 
№582 «а»; г. Махачкала, пр. Гами-
дова, д 15 «д», кв.6; г. Махачкала, 
пр. Гамидова, д.l5 «д», кв.5 «а»; 
г.Каспийск, ул. Кавказская, д.8 
«а», кв.72; Гергебильский район, 
с. Маали, ул. Омаргаджи Цихило-
ва, уч.№4; Цунтинский район, с. 
Качалай. И это выявленные толь-
ко за последнюю неделю, а таких 
с начала года более двадцати тех-
паспортов. Эти техпаспорта ни-
чего общего с Государственным 
бюджетным учреждением Респу-
блики Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической инвентари-
зации и кадастровой оценке» не 
имеют. 

Еще раз хочу предостеречь да-
гестанцев. Будьте внимательны 
и не доверяйте мошенникам из-
готавливать техпаспорта на ваши 
домостроения, иначе не сможе-
те получить сведения из архива, 
справки и выписки из техпаспор-
тов в БТИ. Ваши денежные сред-
ства окажутся напрасно потра-
ченными. Вы рискуете, передавая 
свои персональные данные незна-
комым людям! 

Для оформления заказа на ин-
вентаризационно-технические 
и кадастровые работы у нас 
обращайтесь только в офисы 
Дaгтexкaдacтpa в городах и рай-
онах Дагестана либо через сеть 
МФЦ РД. 

Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
нашем официальном сайте 
Дaгrexкaдacтpa. 

Нашими специалистами ведётся 
ежедневная работа по изучению 
выявленных поддельных техпа-
спортов. После проверки наши 
юристы с сопроводительными 
документами передают их в ком-
петентные органы для выяснения 
личностей, изготовивших поддел-
ки и привлечения таких лиц к от-
ветственности. 

Филиал ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» по Ботлихскому району 
находится по адресу РД, Ботлих-
ский район, с. Ботлих, ул. Аэро-
портовская 45 
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бЮдЖеТ
Прогназируемый объем поступлений по основным источникам доходов 

СП «село Нижнее Инхело»

Глава сельского поселения «Нижнее Инхело»                                           М.К. Лабазанов
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Гьереси бицин хIарамаб 
ва мунагьазул бищун 
къабихIаб букIиналъе  
гIемерал хIужжаби руго 
Къуръан хIадисалда  
рекъон. Гьеб хIарамаб 
букIин щаклъи гьечIеб 
бугелъул, гьелъие 
хIужжаби рехсезе 
хIажалъи гьечIилан ккола.

Амма гьелъулъ руго цо-
цо ричIчIизе захIматал, 
рицинчIого гIоларел 
бакIал.

Нилъеца гьарунщинал 
гIамалаз асар гьабула 
нилъер ракIалъеги.

МацIалъ гьабураб 
мунагьалъул яги лъикIаб 
каламалъул асар цIакъго 
кIудияб букIуна.

Гьереси ва къваригIел 
гьечIеб калам бициндал, 
гьелъ ракIчIегIер 
гьабула, дагь-
дагьккун чIунтизабула. 
Гьединлъидалин нилъеда 
хIакъикъат битIунги 
бичIчIулареб. Гьеб 
битIун бичIчIизе ккани 
ракIбацIцIад гьабизе 
ккола. Гьелъие сабабги 
буго квешалдаса тавбу 
гьабун, лъикIаб гIамал 
гьаби.

Масала, гьереси 
бицинчIого чIани, 
гIемерал мунагьаздаса 
хвасарлъула.

 ЛъикIаб мурадалде 
щвезе рес буго кидаго 
битIараб бициналдалъун. 
Гьересиялдалъун гурони 
мурад тIубачIони, гьеб 
мурад тIубачIого тани 
лъикI буго.

БоцIи гIемерлъиялъе 
яги жиндие щола бугеб 
тIадегIанаб хъулухъ-
ишалъе гIоло гьереси 
бицине ихтияр гьечIо.

Амма бищунго 
лъикIаб буго гьерсазде 
ругьунлъичIого рукIине.

РукIунел руго-цо-
цо гIадамал, нечон, 
шагьадаталъул магIна 

лъачIониги, лъалилан 
гьереси бицунелги.

Шагьадат ккола 
ракIчIун кIалалъ жиб 
абиялдалъун капурчи 
бусурбанлъулеб, Аллагь 
цохIо вукIиналъеги 
МухIаммад  с.г1.с. 
Гьесул  хIакъав Авараг 
вукIиналъеги нугIлъи 
гьабулеб калима.

Гьеб битIула гьадин. 
Ашгьаду алла илагьа 
илла ллагь ва ашгьаду 
анна МухIаммадан 
расулуллагь.

Гьелъул магIна: 
А ш г ь а д у - д и ц а 
ракIчIун, лъан   нугIлъи 
гьабула. Алла илагьа-
хIакъалдалъун жиндие 
лагълъи гьабизе ккун 
лагълъи гьабулеб жо 
батун гьечIолъи абун.

Илла лагь-жеги дица 
ракIчIун, лъан нугIлъи 
гьабула.

Анна МухIаммадан-
хIакълъунго МухIаммад 
Маккаялда гьавурав, 
Мадинаялда вукъарав 
къурайшияб тухумалъул, 
гьашимияб кьибилалъул 
ГIабдулагь абурав 
инсуе ва Аминат абурай 
эбелалъе гьавурав.

Расулулагь халкъалда 
дин малълъизе витIарав 
Аллагьасул Расул вуго 
абун.

Гьединго шагьадаталъул 
калимаялъ жанибе 
бачуна гьадинаб гIаммаб 
магIнаги «Аллагьасдаса 
жиндихъе бачIараб салат-
салам лъеяв МухIаммад 
Аварагас бицарабщинаб, 
Аллагьасда хурхараб 
жо дунялалъул букIа, 
ахираталъул букIа, 
битIараб хIакъаб букIин».

АхIмадудин 
МУХIАМАДОв,

жамагIатчи.

 Дагьал церегIан къояз рагIана, рекIее цIакъ рокьукъаб 
хабар, Бадрудин МуртазагIалиев къадаралде щун вугин 
абун.
ГIумрудулъ битI ккун батилъун тола редакциялъул 
хIалтIухъабаз гьев гIакъилав инсанасулгун лъай-хъвай 
ккейги гьевгун цадахъ хIалтIизе щвейги.
Дандиязул рекIелъе лъугьунедухъ рагIи бицине лъалев, 
хIасил кколедухъ гара-чIвари гIуцIизеги гьунар бугев 
Бадрудиница сабурго, гIакъилго, гIодове виччан малъа-
хъвай гьабулаан.
Жиндирго машгьурлъиялде, цIар рагIиялде нух бахъизе 
гIамал гьабичIо гьес, амма таманалго соназ хIаракатчилъи 
бихьизабуна газеталъул гьурмаздаса районалъул хIакъикъат 
загьир гьабизе.
ГIемерав щолаан командировкаялъ гъутабазде, росабалъе.
Бадрудин вукIана жиндаго живго чIарав, цогидазда 
релъинчIев, хасаб тIабигIаталъул инсан.Ва гьебго 
заманалда гIадатияв, киназего ракI рагьарав Бадрудинихъан 
бажарулаан рекIел хIал лъикIлъизабизе. Гьесие хасиятаб 
букIана бегIераб юмор, махсара, гьес рицунаан кепал лъугьа-
бахъинал. ХIажалъи ккани, кумекалъе кидаго хIадуравги 
вукIана гьев мунагьал чураяв . 
Бокьараб чорхол унтуе даруял хурдузул цIарал рицинеги, 
халкъияб медицинаялъул хIакъалъулъ бицинеги чара 
гьечIого хIажатавги инсан вукIана .
Бадрудин МуртазагIалиевасул хIакъалъулъ гIорхъи гьечIого 
гIемер бицине бегьула ва гьеб кинабго дагьаб букIина.
Газеталъул таварихалдаги гьеб цIалулезул ракIазулъги 
Бадрудинил цIар хутIила жиндирго хатI бугел, рагIи бегIерал 
мухбирзабазул сияхIалда гъорлъ.
Гьесул камилаб, гIакъилаб пикруялъ къалмикье росарал 
макъалабиги ,гIакълуги, бегIераб юморги камуна 
редакциялъул коллективалъеги, газета цIалулезеги, гьудул-
гьалмагълъиялъеги.
Районалъул «Гьудуллъи» газеталъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго 
Бадрудинил хъизан-агьлуялда, гIагарлъиялда ва гьудуллъи-
гьалмагълъиялда.
Алжан насиб гьабун Аллагьас рохизе гьаруразда гьоркьов 
ватаги гьев мунагьал  чураяв.

 МУРТАЗАГIАЛИЕВ БАДРУДИН


