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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 

_______________ 
 

23 апреля 2021г.                                                                                                   №387 

 

 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Нальчик на 2021 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления  

городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 354 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131 - ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ            

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа 

Нальчик  р е ш и л: 

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Нальчик на 2021 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик  от 25 декабря 2020 года № 354,   исключив следующие объекты: 
№ 

п/п 

Наи             Наименование           Адрес Общая 

площадь 

кв. м 

Площадь 

земель-

ного 

участка, 

кв. м 

Примечание 

 

8. Нежилое муниципальное 

здание (гараж) 

(кадастровый номер 

07:09:00102038:296) с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0102106:264) 

г.Нальчик,  

ул. Суворова, б/н 

16,3 20,0 свободные 

9. Муниципальное здание      

с земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0102106:261) 

г.Нальчик,  

ул. Суворова, 10 

916,8 1315,0 свободные 

10. Незавершенное 

строительство 82% готов. 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:1275) 

г. Нальчик,  

ул. Киримова, 

146-а 

256,8 

 

 

 

3445,0 свободные 
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Незавершенное 

строительство 82% готов. 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:2460) с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:130) 

 

4570,1 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – 

руководителя Департамента финансов  Н.М. Дугужеву. 

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

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                 И.В.Муравьев 
 

 

  

  

  


