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Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(охранная зона волоконно-оптической линии связи) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 56, подпунктом 4 пункта 2 статьи 91 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской     
Федерации», учитывая государственную регистрацию права 
№07:09:0000000:59292-07/024/2019-1 от 20 августа 2019 года, и на основании 
обращения директора филиала публичного акционерного общества «Мобиль-
ные ТелеСистемы» в Кабардино-Балкарской Республике Залиханова Э.М.       
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить зону с особыми условиями использования территории  
(охранная зона волоконно-оптической линии связи), для сооружения        «Со-
здание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Северо-

Кавказского Федерального округа в интересах публичного акционерного    
общества «Мобильные ТелеСистемы» 2ПК «г. Пятигорск - п. Зольский -         

п. Малка - г.Баксан - п.Чегем - г.Нальчик - г.Майский - г.Прохладный» 2 этап 
Кабардино-Балкарская Республика», расположенного на территории город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 
6711 кв.м. 

2.Установить на земельные участки, расположенные полностью или    
частично в границах зоны с особыми условиями использования территории   
(охранная зона волоконно-оптической линии связи), под сооружением     «Со-
здание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории         Севе-
ро-Кавказского Федерального округа в интересах публичного акционерного 
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общества «Мобильные ТелеСистемы» 2ПК «г. Пятигорск - п. Зольский - п. 
Малка - г. Баксан - п. Чегем -г. Нальчик - г. Майский - г. Прохладный» 2 этап 
Кабардино-Балкарская Республика» на территории городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики на срок эксплуатации линии   связи. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в            

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния (обнародования). 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - 
руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                      Т. Ахохов 
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