
 
                                                                       

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 №2193 
 
                                               БЕГИМ №2193 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2193 
 
« 6 » декабря 2017 г. 
 

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном  
предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-
кол от 24 ноября 2017 года №10), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства,   
согласно приложению (13 семей). 

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства: 

2.1 Шериевой Ригине Хасановне по категории «многодетная семья» 
связи с ухудшением жилищных условий путем перерегистрации её семьи 16 
октября 2017 года из домовладения №35/162, общей площадью 84,2 кв.м., по 
улЧайковского/Мечиева в однокомнатную квартиру №32, общей площадью 
27, 4 кв.м., по ул. Кирова в г.Нальчике, приобретенной супругами 21 сентяб-
ря 2016 года, в соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и ' пунк-
том 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями). 

2.2 Тажедут Ахмеду Исмаиловичу по категории «многодетная семья» в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 22,4 кв.м. 
на каждого члена семьи) в домовладении №101, общей площадью 178,9 кв.м, 
по Ж.Казаноко п.Адиюх, принадлежащем на праве собственности его матери, 
в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета ме-
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стного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 
2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 
помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями); 

2.3 Атабиевой Фатиме Хасановне по категории «многодетная семья» в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 26,3 кв.м. 
на каждого члена семьи) в трехкомнатной квартире №7, общей площадью 
63,5 кв.м, по ул.Профсоюзной, д.220б, принадлежащей на праве общей доле-
вой собственности семье, и в домовладении №28, общей площадью 543,0 
кв.м., по ул.Толстого, где 1/8 доля (67,9 кв.м.) принадлежит её мужу, Атабие-
ву Э.И., в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с измене-
ниями). 

3.Перенести очередность: 
3.1 Баллиевой Галины Алексеевны, состоящей в очереди на бесплатное 

получение земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства по категории «специалисты» с 2015 года, считая дату постановки на 
учет с 22 января 2016 года, с момента представления полного пакета доку-
ментов, в соответствии со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями); 

3.2 Соттаева Магомеда Руслановича, состоящего в очереди на бесплат-
ное получение земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства по категории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату по-
становки на учет с 3 июля 2012 года, с момента представления полного паке-
та документов, в соответствии со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с измене-
ниями); 

3.3 Калажоковой Марины Суфьяновны, состоящей в очереди на бес-
платное получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства по категории «молодая семья» с 1 июня 2012 года, считая дату 
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постановки на учет с 29 июня 2012 года, с момента представления полного 
пакета документов, в соответствии со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с измене-
ниями); 

3.4 Рахаева Салиха Сагидовича, состоящего в очереди на бесплатное 
получение земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства по категории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату постанов-
ки на учет с 18 июля 2014 года, с момента исполнения трех лет постоянной 
регистрации в городском округе Нальчик, в соответствии со статьей 2 пункта 
3.2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-
РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного ко-
декса КБР» (с изменениями); 

3.5 Геттуевой Аминат Рамазановны, состоящей в очереди на бесплат-
ное получение земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства по категории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату по-
становки на учет с 10.04.2015 года, с момента исполнения у мужа, Геттуева 
А.А., трех лет постоянной регистрации в городском округе Нальчик, в соот-
ветствии со статьей 2 пункта 3.2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями); 

3.6 Тумовой Айполь Абдуловны, состоящей в очереди на бесплатное 
получение земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства по категории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» с 
апреля 2012 года, считая дату постановки на учет с 25 июня 2013 года, с мо-
мента появления нуждаемости в жилом помещении, в соответствии со стать-
ей 2 пункта 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР (с изменениями) и пунктом 1.1 решения Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления жилого помещения». 

4.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства: 

4.1 Мисирова Тимура Олеговича по категориям «молодая семья» и 
«многодетная семья» в связи с приобретением в 2016 году домовладения №6, 
общей площадью 69,4 и 38,8 кв.м., и земельного участка площадью 556 кв.м. 
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для индивидуального жилищного строительства по ул.Самотечной в 
г.Нальчике и обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 13,9 
кв.м. на каждого члена семьи), установленного в городском округе Нальчик, 
в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета ме-
стного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 
2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 
помещения» и пунктами 1 и 3.1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Рес-
публики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями); 

4.2 Кашеву Зиту Данияловну по категории «молодая семья» в связи с 
приобретением в 2017 году трехкомнатной квартиры №81, общей площадью 
79 кв.м., по ул.Московской, д.5 в г.Нальчике и обеспеченностью общей пло-
щадью жилого помещения (по 15,8 кв.м. на каждого члена семьи), установ-
ленного в городском округе Нальчик, в соответствии с пунктом 1.1 решения 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям гра-
ждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» с сохранением льготной очереди по категории «многодетная семья» за 
2015 год. 

5.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

6.Внести соответствующие изменения в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 31 мая 2016 года №1100 «Об ут-
верждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

7.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 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 6 » декабря 2017 г. № 2193 

 
СПИСОК 

жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков 
№ с\ с Фамилия, имя, отчество заявителя 

и членов его семьи 
Родство Год рож. Место работы, должность С какого 

времени 
прожив. 
в Нальчике 

Адрес 
проживания, 
краткая 
характеристика 
занимаемой площади 

с какого 
времени 
прожива 
ет на 
этой 
площади 

Основание к 
постановке 
на учет 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 5 Токумаев Расул Исхакович  

Биттирова Нина Руслановна  
Токумаева Марьям Расуловна  
Токумаева Амина Расуловна  
Токумаев Аюб Расулович 

гл. сем. 
жена 
дочь 
ДОЧЬ 
сын 

1983  
1987 
2013  
2014  
2017 

не работает 1983 ул.Р.Люксембург, д.28а 
(88,8-13) собствен.  
матери 

2002 заявление от 
03.07.2017г. 

много-
детная 
семья 
молодая 
семья 

2 5 Шурдумова Шейла Шарафиевна 
Шурдумова Алина Руслановна 
Шурдумова Милана Руслановна 
Шурдумов Астемир Русланович 
Шурдумова Жасмин Руслановна 

гл. сем. 
дочь 
дочь 
сын 
дочь 

1980  
2011  
2014  
2014  
2016 

ООО «ЖЭУК СФИНКС», 
директор 

1980 ул.Ломоносова/Комсом 
ольская, д.7/7 (200,9-6) 
1/3 доля в собствен. 
бывшего мужа 

2013 заявление от 
17.10.2017г. 

много-
детная 
семья 

3 5 Абазов Керим Халибович  
Абазова Марина Хусеновна  
Абазова Залина Керимовна  
Абазова Зарема Керимовна  
Абазов Алим Керимович 

гл. семьи 
жена 
ДОЧЬ  
ДОЧЬ 
сын 

1963  
1974  
1996  
1998  
2006 

пенсионер 1994 ул.Ингушская, д. 18, 
к.58 (1-13,0-5) общая 
долевая собственность 
семьи 

2012 заявление от 
30.10.2017г. 

много-
детная 
семья 

4 1 Сохова Даимат Султановна гл. сем. 1962 ГКУЗ «Дом ребенка специа-
лизированный» МЗ и СР 
КБР, медсестра 

1962 ул.Шогенова, д.24, 
к.124 (1-16,3-3) муниц. 
собственность 

1986 заявление от 
30.10.2017г. 

специа-
листы 

5 5 Суйдимова Юлия Федоровна  
Суйдимов Станислав Русланович 
Суйдимова Кристина Станисла-
вовна  
Суйдимова Арина Станиславовна 
Суйдимова Руслана Станиславовна 

гл. семьи 
муж 
дочь 
дочь 
дочь 

1978  
1974  
2004  
2009  
2016 

Пенсионный фонд по КБР, 
специалист-эксперт 

1978 ул.Идарова, д.211, 
кв.21 (2-43, 1-3) собст-
вен. матери 
муж: ул.Тарчокова, 28, 
кв.86 (2-45,8- 4) собст-
вен. родствен. 

2002 заявление от 
01.11.2017г. 

много-
детная 
семья 
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6 5 Хатшуков Мартин Музаринович 

Хатшукова Зарема Заурбиевна 
Хатшуков Артур Мартинович 
Хатшуков Альберт Мартинович 
Хатшуков Алим Мартинович 

гл.семьи 
жена 
сын 
сын  
сын 

1977 
 1984  
2007 
2009  
2016 

МВД РФ по КБР 
г.Нальчике, сотрудник 

1977 ул. Тырныаузкий про-
езд, д.3, кв.62 (3-70,0-8) 
собств. тещи 

2012 заявление от 
02.11.2017г. 

много-
детная 
семья 

7 5 Тхакахова Залина Хасбиевна  
Тхакахов Альберт Асланович  
Тхакахова Нурия Альбертовна 
Тхакахов Ахмедхан Альбертович 
Тхакахов Амирхан Альбертович 

гл. сем. 
муж 
дочь 
сын 
сын 

1988  
1987  
2014  
2015  
2017 

не работает 2013 ул.Кабардинская, 
д.195а, кв.53 (2-47,8-
11) собствен. свекра 

2013 заявление от 
03.11.2017г. 

много-
детная 
семья 
молодая 
семья 

8 4 Уянаева Фатима Мусаевна  
Курданов Руслан Хусейнович 
Курданова Элеонора Руслановна 
Курданов Владимир Русланович 

гл. сем.  
муж  
дочь  
сын 

1988  
1983 
 2008  
2011 

не работает 1988 ул.Туполева, д. 157 
(32,3-5) собствен.  
свекрови 

2009 заявление от 
08.11.2017г. 

дети-
инвали-
ды 

9 4 Темботова Марианна Ауесовна 
Темботова Диана Азаматовна  
Темботова Милана Азаматовна 
Темботова Рианна Азаматовна 

гл. сем. 
дочь 
дочь 
дочь 

1986  
2013  
2015  
2016 

ГБУЗ «Поликлиника №2», 
врач 

1991 ул.Ашурова, д.2а, кв.2 
(2-49,9-9) собствен. 
матери 

2003 заявление от 
08.11.2017г. 

много-
детная 
семья 
молодая 
семья 

10 5 Хуратижева Светлана Григорьевна  
Хуратижев Рустам Русланович 
Хуратижева Ангелина Рустамовна  
Хуратижев Тамерлан Рустамович 
Хуратижев Михаил Рустамович 

гл.сем. 
муж 
дочь 
сын 
сын 

1982  
1980  
2012  
2014  
2017 

не работает 1982 ул.Макаренко, д.23 (2-
44,3-3) собствен. мате-
ри, 
муж: пр.Ленина, д.44г, 
кв.7,8,18 (4-81,9-7) 1/4 
доля в собствен. мужа 

2000 заявление от 
08.11.2017г. 

много-
детная 
семья 

11 2 Мамбетова Феня Мухабовна  
Мамбетов Хусен Птикович 

гл. сем.  
муж 

1954 
1952 

не работает 1985 ул. Мусова, д.29а, кв.16 
(3-66,7-10) собств.                   
сына 

1992 заявление от 
14.11.2017г. 

тяж.фор
мы 
хр.забол
еван. 

12 2 Ворокова Малина Заурбиевна  
Вороков Осман Анзорович 

гл.сем.  
сын 

1978  
2009 

не работает 1978 ул.2 Таманской диви-
зии, д.47, кв.25 (2-52,0-
5) собствен. матери 

1995 заявление от 
15.11.2017г. 

тяж.фор
мы 
хр.забол
еван 

13 3 Жилокова Заира Темиркановна 
Жилокова Заира Ишхановна  
Жилоков Зураб Ишханович 

гл.сем. 
дочь 
сын 

1983  
2005 
 2005 

не работает 1983 пр.Шогенцукова, д.33, 
кв.70 (3-66,8-9)  1/2 
доля в собствен.матери 

2000 заявление от 
22.11.2017г. 

молодая 
семья 

 


