
                                                                                                                     Приложение № 1
к распоряжению Управления 

имущественных и земельных отношений
города Махачкалы

от____________________№_________

Перечень земельных участков, расположенных на территории 

городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала», 

которым присвоена категория среднего риска.
№п/п Кадастровый номер 

земельного участка, 
или при его 

отсутствии адрес 
местонахождения 

земельного участка

Категория 
риска, 

присвоенная 
земельному 

участку

Критерий, на основании которого принято 
решение об отнесении земельного участка 

к категории риска

1 05:40:000017:128 средний Пункт 1 абз.2 приложения №1 к Положению 
«О муниципальном земельном контроле в 

границах городского округа «г.Махачкала»
-Земельные участки расположенные в 

границах, или примыкающие к границе 
береговой полосы водных объектов общего 

пользования
(п.1,абз.2 приложения№1кПоложению)

2 05:40:000017:44 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

3 05:40:000017:559 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

4 05:40:000034:69 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

5 05:40:000057:10 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

6 05:40:000057:11 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

7 05:40:000057:49 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

8 05:40:000057:597 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

9 05:40:000057:671 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

10 05:40:000057:738 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

11 05:40:000057:739 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

12 05:40:000057:815 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

13 05:40:000057:842 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

14 05:40:000061:9915 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

15 05:40:000067:1053 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

16 05:40:000067:1109 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

17 05:40:000067:12233 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению



18 05:40:000067:6889 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

19 05:40:000067:6890 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

20 05:40:000067:759 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

21 05:40:000067:762 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

22 05:40:000067:954 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

23 05:40:000092:11 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

24 05:40:000092:12 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

25 05:40:000092:14 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

26 05:40:000092:15 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

27 05:40:000092:175 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

28 05:40:000092:176 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

29 05:40:000092:18 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

30 05:40:000092:2 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

31 05:40:000092:21 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

32 05:40:000092:23 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

33 05:40:000092:27 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

34 05:40:000092:28 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

35 05:40:000092:35 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

36 05:40:000092:37 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

37 05:40:000092:390 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

38 05:40:000092:391 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

39 05:40:000092:40 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

40 05:40:000092:47 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

41 05:40:000092:48 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

42 05:40:000092:49 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

43 05:40:000092:50 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

44 05:40:000006:683 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

45 05:40:000006:704 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

46 05:40:000006:705 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

47 05:40:000006:84 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

48 05:40:000006:683 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

49 05:40:000006:704 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению

50 05:40:000006:705 средний п.1,абз.2 приложения№1кПоложению



                                                                                                                     Приложение № 2
к распоряжению Управления 

имущественных и земельных отношений
города Махачкалы

от____________________№_________

Перечень земельных участков, расположенных на территории 

городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала», 

которым присвоена категория умеренного риска.
№п/п Кадастровый номер 

земельного участка, 
или при его 

отсутствии адрес 
местонахождения 

земельного участка

Категория риска, 
присвоенная 
земельному 

участку

Критерий, на основании которого 
принято решение об отнесении 

земельного участка к категории риска

1 05:40:000032:4354 умеренный пункт 2 приложения №1 к Положению 
«О муниципальном земельном контроле 

в границах городского округа 
«г.Махачкала»

-Земельные участки под жилищное или 
иное строительство.

(п.2,приложения №1кПоложению)

2 05:40:000032:3929 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

3 05:40:000032:3977 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

4 05:40:000041:1449 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

5 05:40:000032:5212 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

6 05:40:000032:3904 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

7 05:40:000033:8523 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

8 05:40:000033:306 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

9 05:40:000016:404 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

10 05:40:000033:544 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

11 05:40:000027:880 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

12 05:40:000033:23 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

13 05:40:000051:114 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

14 05:40:000051:127 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

15 05:40:000051:2102 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

16 05:40:000051:2183 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

17 05:40:000051:2608 умеренный п.2,приложения №1кПоложению



18 05:40:000051:2776 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

19 05:40:000051:2840 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

20 05:40:000051:2871 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

21 05:40:000051:6730 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

22 05:40:000051:6796 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

23 05:40:000053:912 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

24 05:40:000053:1578 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

25 05:40:000053:5422 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

26 05:40:000066:1052 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

27 05:40:000041:734 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

28 05:40:000082:487 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

29 05:40:000082:362 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

30 05:40:000082:390 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

31 05:40:000082:409 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

32 05:40:000082:43 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

33 05:40:000070:74 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

34 05:40:000070:2458 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

35 05:40:000082:474 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

36 05:40:000082:449 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

37 05:40:000082:443 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

38 05:40:000070:2773 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

39 05:40:000070:2921 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

40 05:40:000070:2256 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

41 05:40:000082:480 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

42 05:40:000082:482 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

43 05:40:000070:185 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

44 05:40:000082:11 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

45 05:40:000091:977 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

46 05:40:000091:5872 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

47 05:40:000091:1751 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

48 05:40:000083:190 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

49 05:40:000083:191 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

50 05:40:000083:192 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

51 05:40:000083:193 умеренный п.2,приложения №1кПоложению



52 05:40:000083:195 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

53 05:40:000083:196 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

54 05:40:000083:197 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

55 05:40:000067:1002 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

56 05:40:000067:1030 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

57 05:40:000067:427 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

58 05:40:000067:7124 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

59 05:40:000067:828 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

60 05:40:000057:105 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

61 05:40:000067:2318 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

62 05:40:000067:8237 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

63 05:40:000067:685 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

64 05:40:000067:5422 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

65 05:40:000067:60 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

66 05:40:000061:4023 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

67 05:40:000061:6750 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

68 05:40:000057:8 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

69 05:40:000048:561 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

70 05:40:000041:113 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

71 05:40:000041:93 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

72 05:40:000041:1470 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

73 05:40:000034:339 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

74 05:40:000034:997 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

75 05:40:000034:996 умеренный п.2,приложения №1кПоложению

76 05:40:000034:3442 умеренный п.2,приложения №1кПоложению


