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« 14 » февраля 2020г. 
 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и объекта 

недвижимости, расположенных по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина,  
во дворе жилого дома Калинина, 250-Б 

 

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса                  
Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,               
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского                  
округа Нальчик от 31 декабря 2019 года, постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 26 декабря 2019 года №2370 «Об                    
утверждении проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в                  
городском округе Нальчик» Местная администрации городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Изъять для муниципальных нужд: 
1.1 объект недвижимости (гараж), с кадастровым номером 

07:09:0101022:1343, площадью 32,00 кв.м, находящийся на праве собствен-
ности, расположенный на земельном участке, с кадастровым номером 
07:09:0101022:1348, площадью 34,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, 
во дворе жилого дома 250-б. 

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) в                            
установленном порядке: 

2.1 провести мероприятия по определению рыночной стоимости разме-
ра возмещения за изымаемый объект недвижимого имущества, указанного                  
в части 1 настоящего постановления; 



2.2 в течение десяти дней с момента принятия настоящего постановле-
ния направить его копии правообладателю изымаемого объекта недвижимого 
имущества и в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Респуб-

лике; 
2.3 провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии                   

объекта недвижимого имущества, указанного в части 1 настоящего поста-
новления; 

2.4 обеспечить расторжение договоров аренды земли; 
2.5 после подписания соглашений об изъятии объекта недвижимого 

имущества (п.2.3. настоящего постановления) и расторжения договоров 
аренды земли (п.2.4. настоящего постановления) обеспечить регистрацию 
права муниципальной собственности городского округа Нальчик. 

3.Постановление об изъятии объекта недвижимого имущества действу-
ет в течение трех лет со дня его принятия. 

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

5.Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководи-
теля Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                           Т.Ахохов 


