
 
                                                                       

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 №2138 
 

                                               БЕГИМ №2138 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2138 
 

« 2 » ноября 2019г. 
 

О передаче в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое 

содержание основных средств - детской игровой площадки,  
установленной по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гагарина, д.24, 

в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  

городского округа Нальчик» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик 

п о с т а н о в л я е т: 
1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик: 

1.1 организовать передачу ООО УК «Эталон» в безвозмездное пользо-
вание, обслуживание и техническое содержание основных средств - детской 
игровой площадки, установленной по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гагарина, 
д.24, в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик» по акту приема-передачи в срок до 01 декабря 2019 года. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                 
А.М. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

и городского округа Нальчик  
от «   2   »    ДЕКАБРЯ   2019г. №  2138 

 

Утверждаю 

И.о. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 

____________Р.В.Афашагов 

«____»____________2019 г. 
 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

«____»_____________2019г.               г.Нальчик 
 

В соответствии с постановлением Местной администрации             
г.о. Нальчик от «____»__________20___г.  № _______, мы, нижеподписавши-
еся, члены комиссии в составе заместителя начальника М.А.Хашхожева, 
главного бухгалтера З.Б.Курмановой, заместителя главного бухгалтера 
С.М.Алабовой, главного специалиста Е.Х.Хашкуевой, начальника хозотдела 
А.А.Алакаева, главного специалиста МКУ «УГИиЗО» Местной администра-
ции г.о.Нальчик И.Т.Жангоразова, директора ООО УК «Эталон» М.М. Хаму-
кова составили настоящий акт о том, что с забалансового учёта МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик переданы на 
забалансовый учет ООО УК «Эталон» в безвозмездное пользование, обслу-
живание и техническое содержание основные средства в виде детской игро-
вой площадки, установленной по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гагарина, д.24 в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»: 
№  
п/п 

Наименование Количество Цена Сумма 

 ул.Гагарина, д.24 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская игровая площадка 

 

 

Лавочка-сплетница 5 шт.   

 Резиновая 3-Д кочка 3 шт.   

 Гимнастический комплекс ГК-018 1 компл.   

 Игровой комплекс ИКД-012 1 компл.   

 Информационный стенд 2 шт.   

 Карусель «Кувшинка» тип 3 1 компл.   

 Качели «Гнездо» тип-1 1 компл.   

 Качели «Соловей разбойник» 1 компл.   

 Песочный дворик «Клён» тип-2 1 компл.   

 

 

Покрытие бесшовное пористое во-
донепроницаемое для детских игро-
вых площадок «Бэибиспорт Люкс» 
цветное, однослойное толщиной 15 
мм 

450 м2   

 Урна УД-001 5 шт.   

 Уличный тренажер УТ-002 1 компл.   

 Уличный тренажер УТ-008 1 компл.   

 Уличный тренажер УТ-014 1 компл.   

  Уличный тренажер тип-6 1 компл.   
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  СК-002 1 компл.   

 

 

 

 

Ограждение площадки с учетом 
входных зон 

115,25 п.м.   

 

 
ИТОГО: 16   

f 

Сдал:                                                                Принял: 
_________________А.А.Алакаев                       _____________ М.М. Хамуков 

 

 

Комиссия:    
 

___________________ М.А.Хашхожев 

___________________ З.Б.Курманова 

___________________ С.М.Алабова 

___________________ Е.Х.Хашкуева 

___________________ И.Т.Жангоразов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


