
 
                                                                       

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 №99 
 
                                               БЕГИМ №99 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99 
 
« 30 » января 2019 г. 
  
Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа 

Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
свободного от прав третьих лиц на 2019 год 

 
В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», протоколом от 13 декабря 2018 года №5 Совета по 
предпринимательству при Местной администрации городского округа                               
Нальчик, подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» муници-
пальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» и постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2018 года №447 «О 
Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского                    
округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества го-
родского округа Нальчик для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, свободного от прав третьих лиц на 2019 год. 

2. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»  ежегодно до 1 ноября 
вносить необходимые дополнения в перечень муниципального имущества 
городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -
руководителя Департамента финансов А.А. Ликсутина. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                          Т. Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 30 » января 2019 г. №99 

 
 

Перечень 
муниципального имущества городского округа Нальчик  
для субъектов малого и среднего предпринимательства,  

свободного от прав третьих лиц на 2019 год 
 

Наименование органа Местная администрация городского округа 
Нальчик 

Почтовый адрес 360000, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70 

Ответственное структурное подразделение МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 
 

Ф.И.О. исполнителя Тлигуров Мурат Хасанбиевич 

Контактный номер телефона +7(8662) 42-69-23 

Адрес электронной почты nalchik@kbr.ru 

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с 
размещенным перечнем (изменениями, вне-
сенными в перечень) 

http://www.admnalchik.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 
 
 

Номер в реестре 
имущества 
 
 

Адрес 
(местоположение) 
объекта 
 
 

Структурированный адрес объекта 

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Наименование 
муниципального 
района/ 
городского 
округа/ 
внутригородского 
округа территории 
города 
федерального 
значения 

Наименование 
городского 
поселения/ 
сельского посе-
ления/ 
внутригород-
ского района 
городского 
округа 

Вид 
населен- 
ного пункта 

Наимено- 
вание 
населенного 
пункта 

Тип эле-
мента  
планиро- 
вочной 
структуры 

Наименован 
ие элемента 
планировоч-
ной 
структуры 

Тип элемента 
улично- 
дорожной 
сети 

Наименование 
элемента  
улично- 
дорожной сети 

Номер 
дома 
(вклю- 
чая литеру) 

Тип и 
номер 
корпуса, 
строе-
ния, 
владе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 П12011000211 Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 
ул. 2-й Таманской диви-
зии, 31 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

городской округ 
Нальчик  город Нальчик  1 улица 2-й Таманской 

дивизии 
31  

2 П12011000212 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, 
ул. 2-й Таманской диви-
зии, 31 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

городской округ 
Нальчик  город Нальчик   улица 2-й Таманской 

дивизии 
31  

3 П12011000208 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова,  
купальный бассейн на 
территории Атажукин-
ского сада 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

городской округ 
Нальчик  город Нальчик   проспект Шогенцукова б/н  

4 П12011000209 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова,  
купальный бассейн на 
территории Атажукин-
ского сада 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

городской округ 
Нальчик  город Нальчик   проспект Шогенцукова б/н  
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Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество 

 
 
 
 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер Номер части 
объекта 

недвижимости 
согласую 
сведениям 

государственного 
кадастра 

недвижимости 
 

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объекта 
учета 

 
 

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение(для 

объектов незавер-
шенного строи-

тельства) 

Единица измерения 
(дд» площади - кв. м; 

для протяженности - м;  
для глубины залегания - м;  

для объема - куб. м) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

помещение    площадь 16,0 кв. м нежилое помещение 

помещение     площадь 16,0 кв. м нежилое помещение 

сооружение 07:09:0104018:173 кадастровый  глубина/объем/площадь 1,5/600/400 м/куб. м/кв. м бассейн 

сооружение 07:09:0104018:174 кадастровый  глубина/объем/площадь 1,5/600/400 м/куб. м/кв. м бассейн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 

организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: оборудова-
ние, машины, 
механизмы, 
установки, 
транспортные 
средства, инвен-
тарь, инструмен-
ты, иное 

Государствен-
ный 
регистрацион-
ный знак (при 
наличии) 
 
 

Наименова-
ние объекта 
учета 
 
 

Марка, 
модель 
 
 

Год 
выпуска 
 
 

Кадастровый номер 
объекта недвижимо-
го имущества, в том 
числе земельного 
участка, в (на) кото-
ром расположен 
объект 

Правообладатель Документы - основание Правообладатель Документы - основание 

Полное 
наименова- 
ние 

ОГРН ИНН Дата 
заключения 
договора 

Дата окон-
чания 
действия 
договора 

Полное 
наимено- 
вание 

ОГРН ИНН Дата 
заключения 
договора 

Дата окон-
чания дейст-
вия договора 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
- - - - -            
- - - - -            
- - - - - 07:09:0104018:157           
- - - - - 07:09:0104018:157           

 
 

Указать одно из  
значений: в перечне 

(изменениях в 
перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень  
(изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование органа, приняв-
шего документ 

Вид документа Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 
в перечне Местная администрация 

 городского округа Нальчик 
постановление 07.02.2017 №175 

в перечне Местная администрация  
городского округа Нальчик 

постановление 07.02.2017 №175 

- - - - - 

- - - - - 

 


