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Об изъятии для муниципальных нужд объектов  
недвижимого имущества по ул.Кирова в г.Нальчике 

 

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст.49 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 56.9 Земельного                

кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 года №296-ПП «О гос-
ударственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года 
№57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик», в связи с реализацией в городском 
округе Нальчик регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного прото-
колом заседания президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской              
Республики по стратегическому развитию и национальным проектам от             
12 декабря 2018 года №2 (таблица №2 «Перечень автомобильных дорог 
(улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на 
них для достижения целевых показателей (по городской агломерации)» к            
региональному проекту Кабардино-Балкарской Республики «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Изъять для муниципальных нужд: 
1.1 объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном 

комплексе, назначение объекта - нежилое, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54814, общей площадью 13,7 кв.м, находящийся в частной 
собственности, расположенный по адресу: г. Нальчик, на земельном участке 
с кадастровым номером 07:09:0102020:88; 



1.2 объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном 
комплексе, назначение объекта - нежилое, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54835, общей площадью 13,7 кв.м, находящийся в частной  
собственности, расположенный по адресу: г. Нальчик, на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0000000:52309. 
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 изымаемые объекты недвижимого имущества, указанные в 
части 1 настоящего постановления; 

2.2 в течение десяти дней с момента принятия настоящего постановле-
ния направить его копии правообладателям изымаемых объектов недвижи-
мого имущества и в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской             
Республике; 

2.3 провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии объ-
ектов недвижимого имущества, указанных в части 1 настоящего постановле-
ния; 

2.4 обеспечить расторжение договоров аренды земли; 
2.5 после подписания соглашений об изъятии объектов 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.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик» в десятидневный срок после подписания соглашений об 
изъятии объектов недвижимого имущества обеспечить выплату возмещения 

за изымаемые нежилые помещения за счет средств местного бюджета город-
ского округа Нальчик. 

4.Постановление об изъятии объектов недвижимого имущества дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия. 

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

6.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 


