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                                                            УНАФЭ №585 
 
                                               БЕГИМ №585 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №585 
 
« 16 » апреля 2019 г. 

 
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы  

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  
в многоквартирном доме коммунального типа  

по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах» 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального 
типа по ул.Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации 
общественной жилищной комиссии (протокол от 29 марта 2019 года №10) 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить двухкомнатную квартиру №33 общей площадью                             
59,5 кв.м, по ул. Хужокова, д.154-д, Умаровой Галимат Жамалдиновне на со-
став семьи 2 человека: 

-Умарова Галимат Жамалдиновна, 1966 года рождения, глава семьи; 
-Умаров Ислам Владимирович, 1989 года рождения, сын. 
2. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, семью Умаровой Г.Ж., состоящую в общей очереди с 1999 года и льгот-
ных очередях одиноких матерей с 1999 года и инвалидов с 2001 года при   
Местной администрации городского округа Нальчик в связи с обеспечен-
ностью жилой площадью жилого помещения. 

3. Предоставить двухкомнатную квартиру №5, общей площадью                              
52,3 кв.м, по ул. Хужокова, д.154-д, Шогеновой Джульетте Леонидовне на              
состав семьи 1 человек. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с 
Умаровой Г.Ж. договор социального найма муниципальной квартиры №34, 
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38 в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б, и за-
ключить договор социального найма на предоставляемую квартиру. 

5. Жилищному управлению Местной администрации городского округа 
Нальчик (Л.М. Кочкарова) оформить с Шогеновой Д.Л. договор мены при-
надлежащей ей на праве собственности квартиры №32 по ул.Кадырова, 15-б, 
на предоставленное жилое помещение. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) осуществить 
контроль за переселением семей в предоставленные жилые помещения. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

8. 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 


