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Об изъятии доли в земельном участке и недвижимого имущества для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Чехова, 18, кв.2 

 
Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6.-56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления Местной адми-

нистрации г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригод-

ными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 
апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной программе «Пересе-

ление граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-

вания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Изъять для муниципальных нужд: 
1.1 долю в земельном участке, с кадастровым номером 

07:09:0102110:493, общей площадью 327,0 кв.м, для индивидуального жи-

лищного строительства, приходящуюся к площади встроенного помещения, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Чехова, №18 кв.2; 

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0102019:136, общей площадью 34,2 кв.м, в доме №18, расположенном 
по адресу: ул.Чехова в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан. 

2.Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления делами Мест-

ной администрации городского округа Нальчик (М.А.Узденова) в установ-

ленном порядке провести мероприятия по определению рыночной стоимости 
размера возмещения за изымаемые жилое помещение и долю в земельном 
участке. 

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа 
Нальчик (З.Х. Дударов): 
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3.1 направить копию настоящего постановления правообладателю 
изымаемого недвижимого имущества, указанного в части 1 настоящего по-
становления, в течение десяти дней с момента его принятия; 

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению со-

глашений об изъятии жилого помещения и доли в земельном участке, ука-

занных в части 1 настоящего постановления. 
4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров): 
4.1 направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего по-

становления в течение десяти дней с момента его принятия; 
4.2 после заключения соглашения, указанного в части 3.2. настоящего 

постановления, и выплаты выкупной стоимости за изымаемые жилое поме-

щение и долю в земельном участке, обеспечить регистрацию права муници-

пальной собственности на данные объекты. 
5.Постановление об изъятии объектов недвижимого имущества дейст-

вует в течение трех лет со дня его принятия. 
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в 
сети «Интернет». 

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого              
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.                                                               

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
 

http://admnalchik.ru/

