
 
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 

_______________ 
   

  
27 декабря 2022г.                                                                                               № 171 
 

 
 

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

заключение концессионных соглашений в 2023 году 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 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 прилагаемый перечень объектов, находящихся в                
собственности городского округа Нальчик, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году. 
          2. Установить, что перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее - Перечень)  носит 
информационный характер.  Согласно  части 3 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  отсутствие в 
Перечне какого-либо объекта не является препятствием  для заключения        
концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой              
заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37              
Федерального закона от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных        
соглашениях». 
          3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно  - телеком-
муникационной сети «Интернет». 

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
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         4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◌ٴ 



                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
 решением Совета местного самоуправления    

                                                                                                                                                                              городского округа Нальчик 
                                                                                                                                                                                 от  «27» декабря  2022г. № 171  

 
 

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

концессионных соглашений в 2023году 

№ 
п/п 

Адрес 
местоположения 

объекта 

Полное 
наименование 

объекта 

Площадь, 
кол-во 

 

Назначение 
объекта 

Вид работ в рамках 
концессионного 

соглашения (создание 
и (или) 

реконструкция)  

Документы, 
подтверждающие 

нахождение объекта в 
собственности городского 

округа Нальчик 
1. КБР,  г Нальчик, 

ул. 2-й Таманской 
дивизии 
(Парк победы) 

Уличная 
баскетбольная 
площадка. 
Кадастровый номер: 
07:09:0103003:167,  в 
составе: 
 

2 196,0 
кв.м  

Сооружение 
спортивно-
оздоровительное 

Реконструкция 
плоскостного 
сооружения для занятий 
уличным баскетболом 
путем создания 
вспомогательной 
спортивной 
инфраструктуры, в том 
числе строительство 
раздевальных для 
мужчин и женщин, 
комнатой тренеров, 
медицинским пунктом, 
санузлами, 
помещениями для 
инвентаря и т.д 

Государственная 
регистрация права 
собственности городской 
округ Нальчик 
№07:09:0103003:167-
07/024/2022-1 от 15.12.2022г. 
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1.1  Трибуна тип 1 
(индивидуальный 
дизайн) 

 

8 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.2  Трибуна тип 2 
(индивидуальный 
дизайн) 

 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.3  Трибуна тип 3 
(индивидуальный 
дизайн) 

 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.4  Урна 
(индивидуальный 
дизайн) 

 

10 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.5  Баскетбольная 
стойка 
(индивидуальный 
дизайн) 

5 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.6  Амортизационное 
кольцо 

 

5 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.7  Сетка баскетбольная 
металлическая 

 

10 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.8  Ограждение, панели 
«техно спорт»  
h=4500 мм 

 

208,49  п.м. Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 
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Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                           М.Х. Макаев 

1.9  Тройной каскад 
турников для 
отжиманий и 
подтягиваний 
«Кенгуру. Про»,  
Артикул К-001 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.10  Брусья двойные для 
отжиманий 
разноуровневые 
«Кенгуру. Про»,  
Артикул К-009 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.11  Лавка с упорами 
«Воркаут»  
«Кенгуру. Про», 
Артикул:К-011 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.12  Скамья  
«Кенгуру. Про», 
Артикул: К-015 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.13  Певек  
«Кенгуру. Про», 
Артикул:К-029 

 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 

1.14  Воркаут комплекс 
Алерт  
«Кенгуру. Про», 
Артикул:К-012 

1 шт Оборудование 
 

 Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик от 
23.11.2022г. №2224 
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