
  
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 №326 
 
                                               БЕГИМ №326 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №326 
 
 
« 1 » марта 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967  

«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан  
из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы» 
 
 

Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 
года № 967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подле-
жащих сносу, на 2014-2017 годы». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                А.Алакаев 
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Утверждены 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 1 » марта 2017 года №326 

 
 
                                     ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 «О муниципальной адресной про-
грамме «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы» 
 
 
 1.В паспорте Программы в позицию «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» внести изменения: 
 Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования 
Программы в 2014-2017 годах составляет  507 619 685 руб., из них 
353 403 154,19  руб. -  средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
 Из них: 

IV этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых 
домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016-2017 
годах объем финансирования составит  95 730 822 руб., из них средства фон-
да 91 422 935,01 руб. 

 
 

Приложения к Программе: 
1.Перечень аварийных многоквартирных домов (приложение № 1). 
2.Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в   
2014-2017 годах (приложение № 2). 
3.Таблица планируемых показателей выполнения адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах 
(приложение № 3). 
 
 
 


