
 
                                                                       

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 №175 
 
                                               БЕГИМ №175 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 
 
 
« 7 » февраля 2017 г. 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

свободного от прав третьих лиц на 2017 год 
 

В соответствии с частью 4.4. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить перечень муниципального имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного 
от прав третьих лиц на 2017 год согласно приложению. 

2.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» ежегодно до 1 ноября вносить необходимые  
дополнения в перечень муниципального имущества городского округа            
Нальчик, свободного от прав третьих лиц. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 7 » февраля 2017г. №175 

 
Перечень  

муниципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого  
и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Правообладатель Наименование  
имущества 

Адрес  
(местоположение) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 

Назначение Кадастровый  
номер 

Наименование 
собственника 

1 МКУ «Управление городского  
имущества Местной администрации          

городского округа Нальчик» 

встроенное 
помещение 

г.Нальчик 
пр.Кулиева,18 

19 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 

2 МКУ «Управление городского  
имущества Местной администрации          

городского округа Нальчик» 

отдельно 
стоящее 

г. Нальчик, 
ул.Головко, б/н, 
здание столовой 

на ЗЖБИ 

560,3 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 

3 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации          

городского округа Нальчик» 

встроенное 
помещение 

г. Нальчик, 
ул.Кирова,329 

51,8 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 

4 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации          

городского округа Нальчик» 

встроенное 
помещение 

г.Нальчик, 
пр.Кулиева,24 

40 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 
5 МКУ «Управление городского 

имущества Местной администрации          
городского округа Нальчик» 

встроенное 
помещение 

г.Нальчик, 
ул.Таманской 
дивизии, 31. 

16 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 
6 МКУ «Управление городского 

имущества Местной администрации          
городского округа Нальчик» 

встроенное 
помещение 

г.Нальчик, 
ул.Таманской 
дивизии, 31. 

16 нежилое  
- 

Местная 
администрация 

г.о.Нальчик 

 


