
 
                                                                       

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 №1736 
 
                                               БЕГИМ №1736 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1736 
 
« 11 » августа 2016 г. 
 

Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик 

 
В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006              
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», для 
оценки помещений жилищного фонда городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать Межведомственную комиссию по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории городского округа Нальчик в составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной               

администрации городского округа               
Нальчик, председатель комиссии; 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии; 

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального            
хозяйства и благоустройства - служба           
заказчика» Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 
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Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления 
промышленности, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства            
Местной администрации городского            
округа Нальчик; 

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной      
администрации городского округа    
Нальчик»; 

Кажаров Нажмудин Аминович      заместитель председателя Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской   
Республики по энергетике, тарифам и    
жилищному надзору (по согласованию); 

Калмыкова Елена Александровна заместитель начальника Нальчикского 
городского отделения ФГУП «Ростехин-
вентаризация Федеральное БТИ                       
(по согласованию); 

Мартынов Александр Иванович 
 

главный специалист-эксперт Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека в КБР( по согласованию); 

Табухов Мурат Лялюшевич 
 

начальник МКУ «Управление муници-
пального контроля Местной админист-
рации городского округа Нальчик»; 

Тауканец Ольга Ивановна начальник жилищного управления     
Местной администрации городского           
округа Нальчик; 

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельно-
сти по г.Нальчику Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
КБР. 

 2.Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым                
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик руководствоваться при принятии 
решений постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

3.Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необхо-
димости. 

4.Считать утратившими силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 марта 2014 года №480 «Об утверждении 
состава Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым            
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помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                         
за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Тонконог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


