Директору
ГБУ РД «Дагтехкадастр»
А.П.Беднягину

Администрация
СП
«сельсовет
Ансалтинский»
Ботлихского
района РД,
в лице главы
СП
«сельсовет Ансалтинский» » Гайдарбегова Гайдарбега
Г аджиевича
(фамилия, имя, отчество представителя)
представляющего интересы Администрации СП
«сельсовет Ансалтинский»
зарегистрированного по адресу: 368981 РД,
Ботлихский район, село Ансалта ул. Центральная 65.
документ, удостоверяющий личность: паспорт 82 11
005111 выданный 01.08.2011года ТП УФМС России по
РД в Ботлихском районе
.(наименование документа, №, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе).
Решение Собрания депутатов сельского поселения СП
«сельсовет Ансалтинский » Об избрании главы
сельского поселения СП «сельсовет Ансалтинский» от
06.11.2015 года за №7
(или реквизиты иного документа, подтверждающего
полномочия представителя)
Реквизиты для обратной связи и
предпочтительный способ извещения:)
368981 ул.Центральная 65 с. Ансалта Ботлихский
район Республика Дагестан
адрес проживания (местонахождения)
тел. 89289693883 апзака . ас!т@ таП. т
номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) лица, представившего замечание

Заявление
о предоставлении замечаний к промежуточным отчетным документам

Прошу рассмотреть замечания к промежуточным отчетным документам в
отношении определения кадастровой стоимости по всем объектам недвижимости и
земельным участкам расположенные на территории СП «сельсовет Ансалтинский»
кадастровыми номерами выделенные красным цветом, на которых указаны
кадастровая стоимость превышающей фактической и рыночной стоимости в с.
Ансалта. Для примера сравнивания жилой дом с кадастровым номером:

05:23:000003:1474 площадью 92,9 м.кв, кадастровая стоимость составляла
247489,32 рублей, а по новому кадастровая стоимость составляет 1545049,42
рублей то есть увеличено 6.2 раза, жилой дом с кадастровым номером
05:23:000003:1275 площадью 170 м.кв, кадастровая стоимость составляло
452886,80 рублей по новым промежуточным документам составляет 3656457
рублей увеличено 8 раза так и далее по всем объектам недвижимости
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет Ансалтинский»
Ботлихского района РД. Средная стоимость 1кв.метра жилого дома в селе
составляет от 2500 до 3000 рублей, а по новому вами устанавливаете от
10078,01 рублей до 26906 рублей. Такая же ситуация по земельным участкам, по
всем земельным участкам кадастровая стоимость от прежней кадастровой
стоимости увеличены 4,4 раза в настоящее время кадастровая стоимость 1кв.м.
земельного участка на территории сельского поселения составляет 46,25 рублей, а
по новому 204,192 рублей .
Суть замечания состоит в следующем: В промежуточном отчете указаны
кадастровые оценки на объекты капитального строительства и земельные участки
превышающие реальные рыночные цены на домовладения и земельные участки по
поселению в целом. В среднем, рыночная реальная стоимость одноэтажного дома
со средним ремонтом вместе с ЗУ от 5 до 10 соток составляет порядка от 200 до 700
тыс. руб. (по данным реализации домов в предыдущем году). Указанная в данных
списках стоимость жилых домов и земельных участков не соответствует
действительности и завышена в разы. В свою очередь, такая динамика роста
кадастровой стоимости ОКС и ЗУ соответственно, сумм по имущественным и
земельным налогам, приведет к не довольству, возмущению среди граждан и
увеличению налоговой нагрузки на население и приведет к уменьшению
платежеспособности населения.
В связи с выше названными причинами и фактами. Администрация СП
"сельсовет Ансалтинский» просит, пересмотреть предложения в сторону снижения
кадастровой оценки объектов капитального строительства, и земельных участков
расположенных на территории СП « сельсовет Ансалтинский » до уровня
фактических указанных в выше.
Прилагаю для сравнения Выписки из ЕГРН выше указанных
_____________________________ на жилых домов -2экз.
_____________________________ на земельных участков -2экз.

Гайдарбегов Г.Г.
(Ф.И.О.)

