
 
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 

_______________ 
 
 25 марта 2022г.                                                                                                     № 77 
 

Об установлении границ территории многоквартирных домов,                    
расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Мусова 29, 29-а, 31 и 31-а,  

для осуществления территориального общественного самоуправления и                       
о признании утратившим силу решения Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 4 декабря 2020 г. № 350 
 

Рассмотрев обращение инициативной группы граждан, проживающих в         
многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Мусова 29,      
29-а, 31 и 31-а, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в            
Российской Федерации» и статьей 18 Положения о порядке организации и              
осуществления территориального общественного самоуправления в городском 
округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления           
городского округа Нальчик от 28 августа 2020 года № 331, Совет местного                
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления         
городского округа Нальчик от 4 декабря 2020 г. № 350 «Об установлении                
границ территории многоквартирных домов, расположенных по адресу:          
г. Нальчик, ул. Мусова 29, 29-а, 31 и 31-а, для осуществления территориального 
общественного самоуправления». 

2. Установить границы территории многоквартирных домов,                                  
расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Мусова 29, 29-а, 31 и 31-а, для                  
осуществления территориального общественного самоуправления согласно         
прилагаемому описанию границ территории   и схеме расположения земельного 
участка. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на        
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                    И.В. Муравьев 
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                                                                                              Приложение 

к решению Совета местного самоуправления 
                                                                                                   городского округа Нальчик 
                                                                                                   от  «25» марта 2022г. № 77 

 
Описание границ территории 

 
От точки 1 до точки 2 - вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:79 до границы земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:150. 
 
От точки 2 до точки 7 - вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:150. 
 
Точка 8 является перпендикуляром между точками 7 и 9. 
 
От точки 9 до точки 15 - вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:78. 
 
От точки 16 до точки 17 - вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:441. 
 
От точки 18 до точки 1 - вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101021:79. 
 

Схема расположения земельного участка 
 

 
 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                                         М.Х.Макаев 


