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                                                            УНАФЭ №415 
 
                                               БЕГИМ №415 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №415 
 
« 20 » марта 2019г. 

 
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 28 февраля 2019 года № 9) 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за граж-
данами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, д. 15-б (14 семей - 14 квартир). 

2.Снять с учета нуждающихся в жилищных помещениях: 
2.1.Урусмамбетова Х.Б. составом семьи 5 человек (он, жена, сын и две 

дочери), состоящего в общей и льготной очередях многодетных семей с 2000 
года, в связи с его обеспеченностью общей площадью жилого помещения и 
переездом жены с тремя детьми на другое место жительства в г.Баксан, в                 
соответствии со ст. 56 ЖК РФ; 

2.2.Хоконову М.К. составом семьи 4 человека (она, муж, дочь и сын), 
состоящую в общей очереди с 2006 года, в связи с обеспеченностью жилой 
площадью в соответствии со ст. 56 ЖК РФ. 

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с 
гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального              
найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа 
и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры. 
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Осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома 
коммунального типа в предоставляемые квартиры. 

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

5.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


