
  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы  

Администрации  

города Махачкалы 

 

        А.А. Магомедов 

 

                            14 июня 2022 г.  

 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Администрации города Махачкалы по рассмотрению 

вопросов по освобождению земельных участков от незаконно размещенных  

на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства  

 

 

14 июня 2022 года                                                                             № 51.01-ПС-_75/22 

 

Председательствовал: 

 

Магомедов Алибулат Ашаханович – Заместитель Главы Администрации 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала». 

 

Присутствовали:  

 

1. Кадыров Р.М. – и.о. начальника МКУ «Управление административно-

технической инспекции» Администрации г. Махачкалы (заместитель председателя 

комиссии); 

2. Галбацов Т.А-М. - Врио начальника МКУ «Управление архитектуры  

и градостроительства»; 

3. Рамазанов Н.Г. – начальник МКУ «Управление имущественных  

и земельных отношений г. Махачкалы» Администрации г. Махачкалы; 

4. Алиев А.С. – Врио начальника «Правового управления» Администрации  

г. Махачкалы; 

5. Магомедов Ш.А. - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Администрации г. Махачкалы. 

Повестка: 

 

Решение вопроса об освобождении земельных участков от незаконно размещенных 

объектов не являющихся объектами капитального строительства.   

Заседание Комиссии открыл и вел заместителя Главы Администрации 

г. Махачкалы А.А. Магомедов. 

По вопросам повестки дня выступили: Кадыров Р.М. и другие. 

После обмена мнениями по вопросам повестки р е ш и л и: 

1. Комиссией, рассмотрев материалы о выявленных самовольных 

некапитальных объектах представленных МКУ «Управление административно-

технической инспекцией» Администрации городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», принято единогласное решение о демонтаже (сносе) 



некапитальных объектов, расположенных на муниципальной территории,  

по следующим адресам: 

 

1.1. вопрос перемещении незаконно размещенного объекта не являющегося 

объектом капитального строительства выявленного специалистами МКУ «Управление 

административно-технической инспекции» - трансформаторной будки размещенной  

на муниципальной территории по адресу: г. Махачкала, ул. Салаватова, д. 44-48.  

За указанной трансформаторной будкой закреплен земельный участок с кадастровым 

номером 05:40:000050:1451, данный объект необходимо переместить на указанный 

кадастровый участок; 

1.2. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

ограждающего устройства (шлагбаума), установленного на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 4. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.3. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

индивидуального металлического гаража, установленного на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45 «А». Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.4. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (навеса), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 31. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.5. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

индивидуального металлического гаража, установленного на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 10/1. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.6. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (гаража), установленной на муниципальной земле по адресу: 

г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 45 «Б». Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.7. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (трансформатора), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 45/5. Права на использование земельного участка 

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.8. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (трансформатора), установленной на муниципальной земле  



по адресу: г. Махачкала, ул. Губденская. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.9. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (ограждения), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 12 «А». Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.10. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (ограждения), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Герцена, д. 7. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.11. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (беседки), установленной на муниципальной земле,   

по адресу: г. Махачкала, ул. Набережная, д. 150. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.12. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (вышки), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмосова, д. 25. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.13. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (лестницы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 47. Права на использование земельного участка 

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.14. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» –

металлической конструкции (лестницы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 69 «А». Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.15. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (павильона), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5/21. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.16. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» –

металлической конструкции (входной группы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 94/1. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 



1.17. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» –

металлической конструкции (ворот), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. А. Султана, д. 3. Права на использование земельного участка 

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.18 вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» –

металлической конструкции (ворот), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. 13 Магистральная, д. 3. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.19. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (гаража), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 37. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.20. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (входной группы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 23. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.21. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (навеса), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Пугина, д. 4-10/3. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.22. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (лестницы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Пугина, д. 6. Права на использование земельного участка не 

оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.23. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (будки), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.24. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции, установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Пугина, д. 8. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.25. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 



металлической конструкции (навеса), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева, д. 7-15. Права на использование земельного участка 

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.26. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (навеса), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева, д. 5. Права на использование земельного участка не 

оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.27. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции, установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.28. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции, установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.29. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции, установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Капиева. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.30. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (лестницы), установленной на муниципальной земле  

по адресу: г. Махачкала, ул. Пугина, д. 9. Права на использование земельного участка  

не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения; 

1.31. вопрос об освобождении земельного участка от незаконно размещенного 

объекта не являющегося объектом капитального строительства, выявленного 

специалистами МКУ «Управление административно-технической инспекции» – 

металлической конструкции (ограждения, забора), установленной на муниципальной 

земле по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 58. Права на использование земельного 

участка не оформлены, соответственно имеет признаки незаконного размещения. 
 

По вопросу демонтажа (сноса) самовольных некапитальных объектов  

на муниципальной территории заместителем Главы Администрации города Махачкалы 

А.А. Магомедовым даны следующие поручения: 
 

2. И.О. начальника МКУ «Управление административно-технической 

инспекции» Кадырову Р.М.: 

2.1. разместить (расклеить) уведомления на незаконно установленные объекты 

информацию о демонтаже (сносе) объектов некапитального строительства, указанных  

в п. 1 решения Комиссии.  

Срок – до «___» июня 2022 года 

2.2. п. 1. переместить трансформаторную подстанцию в соответствии  

с установленным местом на кадастровом участке 05:40:000050:1451; 



2.3. п.1.2. - п.1.30 приступить к процедуре освобождения земельных участков  

от незаконно размещенных объектов не являющихся объектами капитального 

строительства с соблюдением всех процедур в соответствии с Положением о порядке 

освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов,  

не являющихся объектами капитального строительства на территории муниципального 

образования «город Махачкала» утвержденным Постановлением Администрации 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 18 мая 2016 года 

№ 579; 

Срок – до «___» июля 2022 года 

3. Начальнику Управления информационных технологий  

и муниципальной географической информационной системы Омарову С.И.: 

3.1 Разместить информацию о принятом комиссии решении на сайте 

Администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной системе 

Интернет. 

Срок – до «___» июня 2022 года. 


