
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1278 
 

УНАФЭ №1278 
 

БЕГИМ №1278 
                   
 
« 26 »  ИЮЛЯ  2021г. 
 

Об установлении зоны с особыми условиями использования  
территории (охранная зона ПРТО Телевизионная  

передающая станция № 103601001) 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от                            
25 октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании экспертного заключения на эксплу-
атацию передающего радиотехнического объекта от 14 сентября 2017 г. № 
1995, протокола измерений электромагнитных излучений от 11 сентября 2017 
г. № 182-ПРТО и на основании обращения директора филиала ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» Жиляева С.Н. от                          
08 июля 2021 г. № 45-1-14/5601 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 ПРТО Телевизионная передающая станция № 103601001, 
КБР, г. Нальчик, р-н. Долинск, 2-й рабочий поселок, цех УКВ РТПЦ КБР», 
расположенной на территории городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики, общей площадью 219,72 кв. м. 

2.Установить на земельные участки, расположенные полностью или 
частично в границах зоны с особыми условиями использования территории 
«Охранная зона ПРТО Телевизионная передающая станция № 103601001, 
КБР, г. Нальчик, р-н. Долинск, 2-й ёрабочий поселок, цех УКВ РТПЦ КБР» 
на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в границы ЗОУИТ полностью входит 478 земельных участков, частично 
входит 36 земельных участков. 
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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 
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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