
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УНАФЭ №343     
                                                          
БУЙРУКЪ №343 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №343 
                   
      

 
 
 « 3 » мая  2018 г.    

В соответствии с постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 апреля 2018 года № 519 «О предоставлении в аренду 
муниципального недвижимого имущества без проведения торгов» и договора 
аренды муниципального имущества от 23 апреля 2018 года №1-ИП, 
заключенного Местной администрацией городского округа Нальчик с ООО 
«МК «Строй-07»: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему-передаче 
объекта №5 (гидротехнические сооружения) в соответствии с Перечнем 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц на 2018 год, 
утвержденным постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 30 
марта 2018 года №457. 

2. Комиссии И.А. Ашхотов провести проверку состояния указанного в 
п.1. настоящего распоряжения имущества и прилегающих земельных 
участков, которые передаются в долгосрочную аренду ООО «МК «Строй-07» 
для реализации проекта «Создание спортивно-рекреационного комплекса 
«Нальчик», и составить акт приема-передачи до 04 мая 2018 года. 

3. Официально опубликовать настоящее распоряжение. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик                                                              Т. Ахохов 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
« 3 » мая 2018 г. №343 

 
 
 

Состав 
комиссии по приему-передаче объекта №5 (гидротехнические сооружения) 

 в соответствии с Перечнем муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц на 2018 год, утвержденным постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 30 марта 2018 года №457 
 

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономии-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательст-
ва, председатель комиссии; 

Безгодько Владимир Федорович и.о. заместителя руководителя Департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки пред-
принимательства; 

Гучапшев Тимур Хакяшевич заместитель начальника МКУ Управ-
ление ЖКХ и благоустройства - служба 
единого заказчика»; 

Карданов Анзор Русланович начальник отдела аренды и привати-
зации муниципального имущества МКУ 
«Управление городского имущества»; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о.начальника МКУ «Управление 
культуры»; 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о. руководителя МКУ «Департамента 
архитектуры и градостроительства»; 

Хамгоков Артур Борисович начальник отдела аренды МКУ Управ-
ление земельных отношений». 
 

 
 
 


