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                                                            УНАФЭ №271 
 
                                               БЕГИМ №271 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 271 
 
 
« 27 » февраля 2018 г. 
 

О списании с баланса дорожной одежды, включая основание 
части автомобильной дороги, входящей в состав объездной 

автомобильной  дороги г. Нальчика от автомагистрали «Кавказ» 
к п. Хасанья по ул. Б.Шарданова до ул. Эльбрусской до ул. Головко, 
протяженностью 2,4 км., балансовой стоимостью 11211 790,25 рублей 

 
В связи с проводимой в 2017-2018 гг. реконструкцией ул.Б.Шарданова, 

протяженностью 2,4 км в промежутке от ул.Эльбрусской до ул.Головко, в 
рамках реализации проекта строительства городской улицы на месте 20-го 
ходового пути от ул.Мальбахова до ул.Головко, предусматривающей полное 
снятие дорожной одежды, включая основание, Местная администрация       
городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т: 

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик (А.М.Ашабоков): 

1.1 предоставить МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» необходимый пакет документов, 
предусмотренный Положением «О порядке списания имущества муници-
пальной казны городского округа Нальчик» от 14 августа 2015 года № 356; 

1.2 после получения подписанного распоряжения МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» 
списать с баланса указанное имущество. 

2.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов) подготовить распоряжение о 
списании ликвидированной дорожной одежды, включая основание, по 
ул.Б.Шарданова от ул.Эльбрусской до ул.Головко протяженностью 2,4 км,   
балансовой стоимостью 11211790,25 рублей (указанный участок дороги   
входит в объездную автомобильную дорогу г.Нальчика от автомагистрали 
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«Кавказ» к п.Хасанья), на основании документов, представленных в МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского ок-
руга Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и       
разместить на официальном сайте Местной администрации городского      
округа Нальчик в сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа  
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 


