
 
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 мая 2022г.                                                                                                     № 97 
 
 

Об  утверждении перечня объектов, находящихся в собственности          
городского округа Нальчик, в отношении которых планируется            

заключение концессионных соглашений в 2022 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ                
«О концессионных соглашениях», Уставом городского округа Нальчик,          
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от        
14 августа 2015 года № 326 «О порядке формирования, управления,                  
распоряжения и списания имущества, составляющего муниципальную казну 
городского округа Нальчик»,  Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л: 

1.Утвердить перечень объектов, находящихся в собственности городского 
округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2022 году, согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее 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  его официального 
опубликования. 
          5. Контроль за выполнением 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 
 
 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901941331#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901941331#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/446528085
https://docs.cntd.ru/document/446528085
https://docs.cntd.ru/document/446528085
https://docs.cntd.ru/document/446528085
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                                                                                                        Приложение 
                                                                              к решению Совета местного самоуправления    
                                                                                              городского округа Нальчик 
                                                                                            от «24» мая 2022г. № 97  
 
 

Перечень объектов, 
находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении которых                

планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году 

№ 
п/п 

Адрес место-
положения 

объекта 

Полное наименова-
ние объекта (с ука-
занием площади, 

кв.м.) 

Назначение 
объекта 

Вид работ в 
рамках кон-
цессионного 
соглашения 
(создание и 
(или) рекон-

струкция) 

Документы, 
подтверждаю-
щие нахожде-
ние объекта в 
собственности 

городского 
округа Наль-

чик 
1    КБР    

   г.Нальчик,           
р-н Долинск, 
пр.Шогенцу-
кова, 8, 

 
 
   

Здание водогрязе-
лечебницы с ка-
дастровым номе-
ром:  
07:09:0104018:107 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 

2 КБР,                
г. Нальчик,           
р-н Долинск, 
пр.Шогенцу-
кова, 8, кор-
пус 1 

Часть здания грязе-
лечебницы с ка-
дастровым               
номером:  
07:09:0000000:5365
площадью 1679,2 
кв.м. 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
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ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 

3. КБР,                 
г. Нальчик,           
р-н Долинск,                
пр.Шогенцу-
кова, 8, кор-
пус 2 

Компрессорная – 
гараж с кадастро-
вым номером:   
07:09:0104018:105 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк- 
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 

4. КБР,               
г. Нальчик,            
р-н Долинск,                
пр.Шогенцу-
кова, 8, кор-
пус 3 

Объект незавер-
шенного строи-
тельства с кадаст-
ровым номером: 
07:09:0102071:387 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 
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5. КБР,                
г. Нальчик,            
р-н Долинск,                
пр.Шогенцу-
кова, 8, кор-
пус 4 

Склад с кадастро-
вым номером: 
07:09:0104018:106, 
площадью 118,6 
кв.м 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 

6. КБР,               
г. Нальчик,           
р-н Долинск,               
пр.Шогенцу-
кова, 8, кор-
пус 5 

Трансформаторная 
подстанция ТП-144 
с кадастровым но-
мером: 
07:09:0104018:168, 
площадью 45,0 
кв.м 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 

7. КБР,               
г. Нальчик,               
р-н Долинск,                
пр.Шогенцу-
кова, 8 

Земельный участок 
с кадастровым но-
мером: 
07:09:0104018:189, 
площадью 41509 
кв.м. 

Водогрязеле 
чебница 

реконструк-
ция 

Распоряжение 
Министерства 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний КБР от 
22.02.2022г. 
№88, акт при-
ёма-передачи 
от 
24.02.2022г., 
Постановле-
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Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                                      М.Х. Макаев 
 
 

 
 
  

 

ние Местной 
администра-
ции 
г.о.Нальчик от 
21.03.2022г. 
№496 


