
Земельный участок, 1 га
20.10.10 г. администрация Каякентско-

го района в лице отдела управления муни-
ципальным имуществом MP «Каякентский 
район» подвела итоги аукциона на право 
заключения договора долгосрочной аренды 
земельного участка, расположенного в РД, 
Каякентском районе, южнее профилактория 
завода ДагЗЭТО, в районе г. Избербаша, с ка-
дастровым номером 05:08:000064:233.

По результатам итогов составлен прото-
кол об итогах № 173 аукциона на право за-
ключения договора долгосрочной аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
05:08:000064:233, расположенного южнее 
профилактория завода ДагЗЭТО, в районе                                         
г. Избербаша, от 20.10.10 г., из которого следу-
ет, что победителем признано ООО «Русалка» 
(руководителем 000 ДОЛ «Русалка» является 
родная сестра Адаева М. Ю. – Мусалаева Са-
кинат Юсуповна).

На основании данного протокола об итогах 
аукциона 28.10.10 г. между ответчиками за-
ключён договор аренды № 291, согласно кото-
рому Отдел управления муниципальным иму-
ществом MP «Каякентский район» передал, а 
ООО «Русалка» приняло в аренду земельный 
участок для строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса общей площадью         
1 га из земель особо охраняемых территорий          
рекреационного назначения.

Указанный земельный участок находится 
в пределах границ городского округа «город     
Избербаш».

 
Земельный участок, 2 га
Также на территории городского округа 

«Город Избербаш» договором аренды № 172 
от 12.05.2010 года отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации MP 
«Каякентский район» предоставил в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 
05:08:000064:214 троюродному брату Адаева 
М. Ю. –Арсланалиеву Арсланали Магомедо-
вичу – под строительство базы отдыха общей 
площадью 2,016 га.

Арсланалиев Арсланали Магомедович        
соглашением о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды от 25.03.2011 года передал 
земельный участок с кадастровым номером           
05:08:000064:214 ООО ФОЛ «Дельфин».

Согласно доверенности № 17 от 11.01.2016 г., 
директор ООО ФОЛ «Дельфин» Адаева Хади-
жат Самадовна (мать Адаева М.Ю.) уполномо-
чивает Адаева М. Ю. на представление интере-
сов общества.

ООО ДОЛ «Русалка» и ООО ФОЛ «Дель-
фин» никакую финансово-хозяйственную 
деятельность не ведут, открыты формаль-
но, интересы обоих обществ представляет                     
Адаев М.Ю., указанные лица в учредительных 
документах в качестве руководителей являют-
ся подставными.

 
Земельный участок, 1 га
Администрация MP «Каякентский район» 

в лице отдела управления муниципальным 
имуществом MP «Каякентский район» под-
вела итоги аукциона на право заключения 
договора долгосрочной аренды земельного 
участка, расположенного в РД, Каякентском 
районе, на 80 м и к западу на 10 м земельного 
участка с кадастровым номером 05:08:00006-
5:224 в районе г. Избербаша, с кадастровым 
номером 05:08:000064:230.

По результатам составлен протокол об 
итогах №172 аукциона на право заключения 
договора долгосрочной аренды земельного 
участка, расположенного в РД, Каякентском 
районе, на 80 м и к западу на 10 м, с када-
стровым номером 05:08:000065:224 в районе 
г. Избербаша, с кадастровым номером 05:08:
000064:230, общей площадью

1 га, от 20.10.10 г., из которого следу-
ет, что победителем признан Арсланалиев                 
Арсланали Магомедович (троюродный брат 
Адаева М.Ю.).

На основании данного протокола об итогах 
аукциона 20.10.10 г. и постановлением адми-
нистрации MP «Каякентский район» от 02.11.20-
10 г. № 616 «О предоставлении Арсланалиеву 
Арсланали Магомедовичу земельного участка 
в долгосрочную аренду, победителю аукци-
она», между ответчиками заключён договор 

аренды № 289, согласно которому отдел управ-
ления муниципальным имуществом MP «Кая-
кентский район» передал, а Арсланалиев Арсла-
нали Магомедович принял в аренду земельный 
участок под строительство базы отдыха общей 
площадью 1 га из земель особо охраняемых тер-
риторий рекреационного назначения.

Указанный земельный участок также на-
ходится в пределах границ городского округа     
«город Избербаш».

 
Земельный участок, 1 га
Глава MP «Каякентскии район» своим по-

становлением от 03.08.2010 года № 442 «О вы-
делении Магарамовой Эвелине Шагабудиновне 
земельного участка из земель населённых пун-
ктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1 га» предоставил Магарамовой 
Эвелине Шагабудиновне (жена Адаева М. Ю.) 
в собственность бесплатно земельный участок 
общей площадью 1 га из категории земель на-
селённых пунктов, расположенный в районе 
города Избербаша, в кадастровом квартале 05:0-
8:000064, под ЛПХ, кадастровый номер участка 
№05:08:000064:252.

Согласно договору купли-продажи земель-
ного участка 05.08.2011 года Магарамова Эве-
лина Шагабудиновна продала вышеуказанный 
земельный участок Адаеву М.Ю. за 900 000     
рублей.

В 2014 году непонятным образом земельный 
участок с кадастровым номером № 05:08:00006-
4:252 (номер обозначает 05 – Дагестан, 08 – Ка-
якентский район, 000064 – кадастровый квартал 
Каякентского района, 252 – номер земельного 
участка, находящегося в кадастром квартале 00-
0064) разбился на несколько земельных участ-
ков, которым были присвоены кадастровые но-
мера, характерные только земельным участкам, 
находящимся на территории города Избербаша, 
а именно: 05:49:000040:249, 05:49:000040:250, 
05:49:000040:251, 05:49:000040:252, 05:49:00-
0040:253, 05:49:000040:254, 05:49:000040:255, 
05:49:000040:256, 05:49:000040:257, 05:49:00-
0040:258, 05:49:000040:259, 05:49:000040:260, 
05:49:000040:261, 05:49:000040:262,  05:49:00-
0040:263,  05:49:000040:264,  05:49:000040:265, 
05:49:000040:266,  05:49:000040:267, 05:49:00-
0040:268, 05:49:000040:269, 05:49:000040:270 
– всего на 22 участка.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
Земельный участок, 1 га
Согласно договору купли-продажи земельно-

го участка от 26.12.2013 года Адаева Хадижат 
Самадовна (мать Адаева М. Ю.) продала Ша-
пиеву Нариману Абдулмуслимовичу земельный 
участок мерою 5 040 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:08:000064:273 за 500 тыс. рублей (адрес 
этого земельного участка: РД, Каякентский рай-
он, в районе г. Избербаша).

Интересен тот факт, что земельный участок 
мерою 5 040 кв. м с кадастровым номером 05:0-
8:000064:273 ранее находился в составе земель-
ного участка мерою 1 га с кадастровым номером 
05:08:000064:250.

Предположительно земельный участок ме-
рою 1 га с кадастровым номером 05:08:000064:
250 изначально был оформлен на Адаеву Хади-
жат Самадовну (мать Адаева М. Ю.).

Земельный участок мерою 1 га с кадастро-
вым номером 05:08:000064:250 летом 2013 года 
был разделён на 6 земельных участков, а имен-
но: 05:08:000064:269, 05:08:000064:270, 05:08:0-
00064:271, 05:08:000064:272, 05:08:000064:273, 
05:08:000064:274.

В свою очередь, земельный участок мерою 5 
040 кв. м с кадастровым номером 05:08:00006-
4:273, находящийся по адресу: РД, Каякентский 
район, в районе г. Избербаша, непонятным об-
разом был разделён на 6 земельных участков, 
которым были присвоены кадастровые номера, 
характерные только земельным участкам, на-
ходящимся на территории города Избербаша, а 
именно: 05:49:000039:2857, 05:49:000039:2858, 
05:49:000039:2859, 05:49:000039:2860, 05:49:0-
00039:2861, 05:49:000039:2862.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
Земельный участок, 1 га
Постановлением главы MP «Каякентский 

район» «О выделении Азизову Руслану Адае-

вичу земельного участка из земель населённых 
пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1 га» от 06.07.2010 года №391 
предоставлен Азизову Руслану Адаевичу в соб-
ственность бесплатно земельный участок общей 
площадью 1 га из категории земель населённых 
пунктов, расположенный в районе города Избер-
баша, в кадастровом квартале 05:08:000064, под 
ЛПХ, о чём в последующем был составлен дого-
вор «О бесплатной передаче земельного участка 
в собственность гражданину» от 30.06.2011 года 
№43-11, в котором обозначен кадастровый но-
мер участка за номером 05:08:000064:248.

Договором купли-продажи земельного участ-
ка от 11.10.2013 года Мусаев Магомедсалам Ка-
зимагомедович приобрёл у жены Азизова Рус-
лана Адаевича земельный участок площадью 1 
га по адресу: РД, Каякентский район, в районе г. 
Избербаша, с кадастровым номером 05:08:000-
064:248, что подтверждается копией свидетель-
ства государственной регистрации серии 05-АА  
№726224 (копия свидетельства прилагается).

Интересен тот факт, что жена покойного   
Азизова Руслана Адаевича сразу в срочном по-
рядке приняла этот участок в наследство и про-
дала его.

В свою очередь, договором купли-продажи 
земельного участка от 18.03.2014 года Расулова 
Дедей Абдулаевна приобрела земельный уча-
сток площадью 1 га по адресу: РД, Каякентский 
район, в районе г. Избербаша с кадастровым но-
мером 05:08:000064:248 у Мусаева Магомедса-
лама Казимагомедовича.

В мае 2014 году непонятным образом земель-
ный участок с кадастровым номером 05:08:0000-
64:248 (номер обозначает 05 – Дагестан, 08 – Ка-
якентский район, 000064 – кадастровый квартал 
Каякентского района, 252 – номер земельного 
участка, находящегося в кадастром квартале 00-
0064) разбился на несколько земельных участ-
ков, которым были присвоены кадастровые но-
мера, характерные только земельным участкам, 
находящимся на территории города Избербаша, 
а именно: 05:49:000040:271, 05:49:000040:272, 
05:49:000040:273, 05:49:000040:274, 05:49:00-
0040:275, 05:49:000040:276, 05:49:000040:277, 
05:49:000040:278, 05:49:000040:279, 05:49:00-
0040:280, 05:49:000040:281, 05:49:000040:282, 
05:49:000040:283, 05:49:000040:284, 05:49:000-
040:285, 05:49:000040:286, 05:49:000040:287, 05
:49:000040:288, 05:49:000040:289, 05:49:000040:
290, 05:49:000040:291, 05:49:000040:292 – всего 
на 22 участка.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
MP «Каякентский район» в нарушение п. 3 ст. 

264 ГК РФ распорядился вышеуказанными зе-
мельными участками, которые не принадлежали 
муниципальному району и не находились в гра-
ницах муниципального района. Следовательно, 
MP «Каякентский район» не вправе был объ-
являть аукцион на право заключения договора 
долгосрочной аренды земельного участка, а так-
же предоставлять гражданам в собственность.

MP «Каякентский район» не имел и не имеет 
земли рекреационного назначения на побережье 
Каспийского моря в городе Избербаше, а также 
MP «Каякентский район» не имел и не имеет 
населённые пункты на побережье Каспийского 
моря в городе Избербаше.

14.10.2015 г. сопроводительным письмом ди-
ректор ООО ДОЛ «Русалка» Мусалаева С.Ю. на-
правила главе администрации городского округа 
«город Избербаш» подписанное и скреплённое 
печатью дополнительное соглашение к догово-
ру земельного участка с кадастровым номером 
05:08:000064:233, расположенного на побере-
жье Каспийского моря из земель особо охраня-
емых территорий, заключённого 28.10.2010 г. за          
№ 291 между ООО ДОЛ «Русалка» и отделом 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации MP «Каякентский район», а так-
же просила подписать и скрепить печатью вы-
шеуказанное дополнительное соглашение.

30.11.2015 г. поступает от директора ООО 
ДОЛ «Русалка» Мусалаевой С.Ю. аналогичное 
письмо, но только на имя начальника управле-
ния земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» с просьбой подписать и скрепить пе-
чатью дополнительное соглашение к договору 
аренды от 28.10.2010 г. за № 291.

Обращения от 14.10.2015 г. и 30.11.2015 г. 

доказывают то, что руководитель ООО ДОЛ 
«Русалка» Мусалаева С. Ю. знает, что земель-
ный участок с кадастровым номером 05:08:00-
0064:233, расположенный южнее профилакто-
рия завода ДагЗЭТО в районе г. Избербаша, от 
20.10.10 г. находится на территории городского 
округа «Город Избербаш».

ООО ДОЛ «Русалка» с целью оспорить 
границы городского округа «город Избербаш» 
совместно с  муниципальным образованием 
«Каякентский район» обратилось в Верхов-
ный суд Республики Дагестан с заявлением о 
признании недействующим в части Закона РД 
«Об утверждении границ муниципальных об-
разований РД и о внесении изменений в Закон 
РД «О статусе и границах муниципальных об-
разований в Республике Дагестан» от 12 марта 
2012 г. № 13 в части описания границ городско-
го округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, изложенного на стр. 3009 с указанием 
геодезических данных городского образования 
на стр. 3010 приложения к Закону со дня при-
нятия Закона.

Верховный суд РД от 03.09.2015 г. по делу 
№3-35/2015 принял следующее решение: в 
удовлетворении заявления МО «Каякентский 
район» и ООО ДОЛ «Русалка» отказать.

Верховный суд РФ определением от     
25.11.2015 года по делу № 20-АПГ15-7 реше-
ние Верховного суда РД от 03.09.2015 г. оста-
вил без изменения, апелляционную жалобу 
ООО ДОЛ «Русалка» – без удовлетворения.
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 («Черновик» № 26 от 28.07.2016 г. ).

28 июля 2016 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

СПРАВКА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СПОРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


