
 
                                                                       

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 №714 
 
                                               БЕГИМ №714 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №714 
 
« 11 » мая 2018 г. 
 

Об отмене постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 17 июля 2017 года №1340 «Об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Грибоедова, 4, кв. 5, 6, 10, 12, 16, 19, 15, 20, 21» 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», учитывая постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 апреля 2018 года №547 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы местной администрации г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 
«О признании непригодными для постоянного проживания аварийных                
жилых домов г.Нальчика», решение Нальчикского городского суда                     
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2017 года (дело                         
№2а-4640/2017) и апелляционное определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда КБР от 16 февраля 2018 года (дело                       
№33а-272/2018), Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 17 июля 2017 года №1340 «Об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Грибоедова,4, кв.5, 6, 10, 
12, 16, 19, 15, 20, 21». 

2. Жилищному управлению Местной администрации городского округа 
Нальчик (Деунежев З.У.) направить копию настоящего постановления право-
обладателям объектов недвижимости в течение десяти дней с момента его 
принятия. 

3. Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего                 
постановления в течение десяти дней со дня принятия. 
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4. Опубликовать в течение десяти дней данное постановление в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации                
городского округа Нальчик в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 


