
    
                                                                       

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 №2292 
 
                                               БЕГИМ №2292 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2292 
 
 
« 17 » декабря 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 12 февраля 2018 года №210  

«О расселении жильцов из многоквартирного дома коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые помещения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в                    
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик Местная            
администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 февраля 2018 года №210 «О расселении жильцов из многоквар-
тирного дома коммунального тина по ул. Кадырова, 15-б в благоустроенные 
жилые помещения» следующие изменения: 

1.1 пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:  
«провести   мероприятия   по   организации   приобретения   квартир   

для переселения жильцов многоквартирного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б, в благоустроенные жилые помещения, а также направле-
ния приобретенных в 2014-2016 годах и находящихся в муниципальной           
собственности квартир»; 

1.2 первые два абзаца пункта 2.3 постановления изложить в следующей 
редакции: 

- «выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется благоустро-
енное жилое помещение (кухня, ванная, туалет, коридор), с учетом количества 
ранее занимаемых комнат, площадью: 

а) однокомнатная квартира - общей площадью не более 32 кв.м,; 
б) двухкомнатная квартира - общей площадью не более 51 кв.м.; 
в) трехкомнатная квартира - общей площадью не более 65 кв.м.; 
г) четырехкомнатная квартира - общей площадью не более 76,67 кв.м. 
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В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно пре-
доставление отдельной квартиры меньшей жилой площади и меньшей но-
менклатуры. 

В случае превышения площади предоставляемой квартиры над               
площадью, указанной  в первом  абзаце  настоящего пункта, дополнительное 
финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета городско-
го округа Нальчик». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                     
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                               Т. Ахохов 


