
  ٔ  

 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

 

24 февраля 2021г.                                                                                               №375 

 

 

 

О даче согласия на принятие решения о заключении  

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества  

для строительства (создания) спорткомплекса для занятий современным 

пятиборьем в городе Нальчике  по адресу:   

КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 22 Федерального закона от           

21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в 

соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 14 апреля 2017 года  № 61 «О принятии Устава городского округа 

Нальчик в новой редакции», от 22 мая 2020 года  № 317 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от 

имени муниципального образования городской округ Нальчик» и от 26 января 

2021 года  № 368 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в 

собственности городского округа Нальчик, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 году», Совет местного 

самоуправления городского округа Нальчик  р е ш и л: 

1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на 

принятие решения о заключении концессионного соглашения на строительство 

(создание) спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе 

Нальчике  по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н. 

2. Определить объектом концессионного соглашения недвижимое 

имущество: земельный участок, общей площадью 10 005 кв.м., с кадастровым 

номером: 07:09:0101027:77, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик,           

ул. Ашурова, б/н. 

 

       3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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        4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя 

Департамента финансов  Н.М. Дугужеву. 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                           И.В. Муравьев 

 

  


