
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1389 
 
                                               БЕГИМ №1389 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1389 
 
« 21 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

О передислокации комплекса «Веревочный парк» 
 

В связи с необходимостью переноса комплекса «Веревочный парк» в 
границах Парка культуры и отдыха г.Нальчика и в соответствии с заявлением 
ИП «Филь Юлия Галибовна» о выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, на основании заключений МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» и 
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик», в целях развития зоны активного отдыха в парке 
культуры и отдыха городского округа Нальчик Местная администрация               
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить ИП «Филь Юлия Галибовна» место для размещения 
комплекса «Веревочный парк» в границах Парка культуры и отдыха 
г.Нальчика в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 декабря 2015 года № 304-пп « О порядке и            
условиях размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов» согласно прилагаемой схеме. 

2.Возложить полномочия по размещению объектов, перечисленных 
пунктами 23; 24; 25; 28 «Перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов» (в ред. постановления Правитель-
ства РФ от 3 декабря 2014 года №1300) в соответствии с Порядком и                      
условиями размещения, утвержденными постановлением Правительства          
Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2015 года № 304-пп, на           
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департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
(И.А.Ашхотов). 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на                        
официальном сайте городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                       
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 


