
Реестр разрешений на строительство, выданных с 12.01.2017 г. 
 
 

№ 
п/п 

Застройщик Адрес объекта Наименование  объекта Реквизиты разрешения 

1 2 3 4 5 

1.  Есенкулов Л.А. ул. Балкарская/ 
Шортанова, 26/32 

реконструкция магазина 
непродовольственных товаров 

№07-301000-01-2017 
от 10.01.2017 г. 

2.  Чемазокова А.С.  кп Вольный Аул, 
участок №19 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-04-2017 
от 17.01.2017 г. 

3.  
Маирова Ф.В. ул. Балкарская, 99-б строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-05-2017 
от 17.01.2017 г. 

4.  Кагазежева М.А., 
Кагазежев Х.Ж. 

ул. 2 Таманской 
дивизии, 316 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-07-2017 
от 20.01.2017 г. 

5.  
Ивазова Я.З. кп Вольный Аул, 

участок №24 
строительство индивидуального 

одноэтажного с подвальным помещением 
жилой дом 

№07-301000-08-2017 
от 20.01.2017 г. 

6.  Трушков Н.В. кп Вольный Аул, 
участок №68 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-13-2017 
от 27.01.2017 г. 

7.  Дохова Ж.С.  мкрн. Нарт- 2, 
участок №79 

строительство многоквартирного 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-16-2017 
от 02.02.2017 г. 

8.  Дохова Ж.С.  мкрн. Нарт-2, 
участок №81 

строительство многоквартирного 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-17-2017 
от 02.02.2017 г. 

9.  Мидова М.В. ул. Мичурина, 107 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-21-2017 
от 02.02.2017 г. 

10.  

Унажоков Х.Х. с. Кенже 
ул. Катханова, 173 

реконструкция  индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

(со строительством одноэтажной 
пристройки) 

№07-301000-26-2017 
от 14.02.2017 г. 

 
 

11.  
Бейтуганов И.А. ул. П.Морозова, 22, кв.№2 реконструкция многоквартирного 

одноэтажного жилого дома со 
строительством пристройки к кв.№2 

№07-301000-27-2017 
от 15.02.2017 г. 

12.  Шомахов Р.Т. ул. Маяковского/ строительство индивидуального №07-301000-31-2017 



Кашежева, 47/17 двухэтажного с цокольным этажом жилого 
дома 

от 06.03.2017 г. 

13.  
Доминов А.И. с. Белая Речка, район 

новостроек Цементного 
завода, участок №29 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-33-2017 
от 09.03.2017 г. 

14.  
Шиготова М.Т. ул. Кавказская,55 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-34-2017 
от 10.03.2017 г. 

15.  
Тлупов Х.Б. ул. Кирова,106 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-35-2017 
от 10.03.2017 г. 

16.  
Мартынова Л.П. ул. Эльбердова, 118 строительство индивидуального 

одноэтажного с мансардным этажом 
жилого дома 

№07-301000-36-2017 
от 10.03.2017 г. 

 

17.  
Звягинцева Т.В. ул. Тарханова,3 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением  
жилого дома 

№07-301000-37-2017 
от 14.03.2017 г. 

18.  Бжихатлов А.А. ул. 2 Таманской 
дивизии,312 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-38-2017 
от 14.03.2017 г. 

19.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 6 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-43-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

20.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 4 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-44-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

21.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 8 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-45-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

22.  Жилищно-
строительный 

ул. Костык, 10 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-46-2017 
от 15.03.2017 г. 



кооператив 
«Жилстрой» 

 

23.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 6 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-47-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

24.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 4 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-48-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

25.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 4 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-49-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

26.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 8 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-50-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

27.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 10 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-51-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

28.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 12 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-52-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

29.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 14 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-53-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

30.  
Жилищно-

строительный 
кооператив 

проезд Селекционный, 16 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-54-2017 
от 15.03.2017 г. 

 



«Жилстрой»  

31.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 55 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-55-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

32.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 53 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-56-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

33.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 51 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-57-2017 
от 15.03.2017 г. 

 

34.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 49 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-58-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

35.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 47 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-59-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

36.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 45 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-60-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

37.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Шарданова, 43 
 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-61-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

38.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 2 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-62-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 



39.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 16 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-63-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

40.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 14 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-64-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

41.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 12 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-65-2017 
от 15.03.2017 г. 

 
 

42.  Жангериева М.Х. ул. Р.Люксембург, 66 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-68-2017 
от 20.03.2017 г. 

43.  Бороков Б.Х-А. ул. Захарова,45 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-69-2017 
от 21.03.2017 г. 

44.  Яхогоева Н.Г. ул. Краснопартизанская,50 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-70-2017 
от 21.03.2017 г. 

45.  Бороков Б.Х-А. ул. Захарова,45 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-71-2017 
от 21.03.2017 г. 

46.  Бороков Б.Х-А. ул. Захарова,45 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-72-2017 
от 21.03.2017 г. 

47.  Рахаев А.И. ул. Балкарская/ 
Чкалова, 32/20 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-73-2017 
от 22.03.2017 г. 

48.  Жугова З.Г. ул. Кирова, 
участок №18 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-74-2017 
от 22.03.2017 г. 

49.  Ажоева М.В. с. Хасанья, 
ул. Шунгарова,9 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-77-2017 
от 27.03.2017 г. 

50.  

Отарова А.Р. с. Б.Речка, 
район новостроек 
цементного завода 
(микрорайон №2), 

участок №171 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-78-2017 
от 27.03.2017 г. 

 
 
 



51.  Аксенов В.В. ул. Т.Идарова, 68-а Реконструкциядвухэтажного 
магазина-офиса 

№07-301000-79-2017 
от 29.03.2017 г. 

52.  
Вислов В.П. ул. Мичурина, 86 строительство двухэтажного с подвальным 

помещением индивидуального жилого 
дома 

№07-301000-80-2017 
от 03.04.2017 г. 

53.  
Хамуков Э.М. мкр.Нарт-3,участок №41 строительство индивидуального 

двухэтажного с цокольным этажом жилого 
дома 

№07-301000-81-2017 
от 06.04.2017 г. 

54.  Джангуразов 
Х-М.О. 

с. Кенже, 
ул. Ахметова, 105-а 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-82-2017 
от 07.04.2017 г. 

55.  

Караханян С. Г. ул. Суворова, 36 реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

(со строительством одноэтажной жилой 
пристройки) 

№07-301000-83-2017 
от 07.04.2017 г. 

56.  Гергоков К.Ж. с. Хасанья, 
ул. Киевская, 23-а 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-86-2017 
от 13.04.2017 г. 

57.  

Езден Ф.З. садоводческое 
товарищество 

«Центральное», 
участок №8 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-87-2017 
от 13.04.2017 г. 

58.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 37 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-88-2017 
от 13.04.2017 г. 

59.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 33 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-89-2017 
от 13.04.2017 г. 

60.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 47 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-90-2017 
от 13.04.2017 г. 

61.  Жилищно- ул. Каирова, 35 строительство индивидуального №07-301000-91-2017 



строительный 
кооператив 

«Жилстрой» 

одноэтажного жилого дома от 13.04.2017 г. 

62.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 25 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-92-2017 
от 13.04.2017 г. 

63.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 45 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-93-2017 
от 13.04.2017 г. 

64.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 27 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-94-2017 
от 13.04.2017 г. 

65.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 43 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-95-2017 
от 13.04.2017 г. 

66.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 29 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-96-2017 
от 13.04.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №1987  от 23.10.18г. 

67.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 41 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-97-2017 
от 13.04.2017 г. 

 
 

68.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 39 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-98-2017 
от 13.04.2017 г. 

69.  Жилищно-
строительный 

ул. Каирова, 12 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-99-2017 
от 13.04.2017 г. 



кооператив 
«Жилстрой» 

70.  

Калабеков Р.М. с. Кенже, 
ул. Колхозная/ 

братьев Кешевых, 2/118 

реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

(со строительством одноэтажной 
пристройки) 

№07-301000-100-2017 
от 17.04.2017 г. 

71.  

Шишкова С. А. ул. М.Тореза, 140 реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома (со 
строительством одноэтажной с 

мансардным этажом жилой пристройки) 

№07-301000-101-2017 
от 18.04.2017 г. 

72.  Докшукина Х.Ж. ул. Куйбышева/ 
Осетинская, 78/26 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-108-2017 
от 21.04.2017 г. 

73.  
Лиева Ф.Г. с. Кенже, 

ул. Ахметова, 62 
строительствоиндивидуального 

двухэтажного жилого дома 
 

№07-301000-109-2017 
от 21.04.2017 г. 

74.  Перидзе С. Д. ул. Аэропортная,9 строительство индивидуального 
двухэтажного  жилого дома 

№07-301000-112-2017 
от 24.04.2017 г. 

75.  Нагаева О.Х. ул. Яхогоева,222 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-117-2017 
от 02.05.2017 г. 

76.  

Биттиров А.Х. с. Белая Речка, 
район цементного завода 

(микрорайон №2), 
участок №104 

строительство индивидуального 
двухэтажного с подвальным помещением 

жилого дома 

№07-301000-118-2017 
от 05.05.2017 г. 

 
 

77.  Гузиева З.А. ул. Лихачева,11 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-119-2017 
от 05.05.2017 г. 

78.  Карамызов М.А. ул.  Маяковского,2 реконструкция индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-123-2017 
от 05.05.2017 г. 

79.  
Калов Ю.Х. ул. Хужокова, 77 строительство индивидуального 

одноэтажного с мансардным и цокольным 
этажами жилого дома 

№07-301000-124-2017 
от 05.05.2017 г. 

80.  
Жилищно-

строительный 
кооператив 

ул. Каирова, 5 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-125-2017 
от 11.05.2017 г. 



«Жилстрой» 

81.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 7 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-126-2017 
от 11.05.2017 г. 

82.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 11 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-127-2017 
от 11.05.2017 г. 

83.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 9 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-128-2017 
от 11.05.2017 г. 

84.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 15 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-129-2017 
от 11.05.2017 г. 

 
 

85.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 13 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-130-2017 
от 11.05.2017 г. 

 
 

86.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 1 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-131-2017 
от 11.05.2017 г. 

87.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 3 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-132-2017 
от 11.05.2017 г. 

88.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 23 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-133-2017 
от 11.05.2017 г. 



89.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 21 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-134-2017 
от 11.05.2017 г. 

90.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 19 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-135-2017 
от 11.05.2017 г. 

91.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 17 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-136-2017 
от 11.05.2017 г. 

 
 

92.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 31 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-137-2017 
от 11.05.2017 г. 

 
 

93.  Гидаева Х.Х. с. Хасанья, 
ул. Курчатова,27 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-138-2017 
от 11.05.2017 г. 

94.  Бербеков Б.М., 
Бербекова Р.Г. 

ул. Кочубея,36 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-139-2017 
от 11.05.2017 г. 

95.  

Гороев Т.М. с. Б.Речка, район 
новостроек цементного 
завода, микрорайон №2, 

участок №131 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-140-2017 
от 12.05.2017 г. 

96.  Жамбеев А.Х. ул. Идарова/ 
братьев Кушховых, 74/112 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-141-2017 
от 12.05.2017 г. 

97.  
Хатукаева А.Л. ул. Руставели, 25 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-142-2017 
от 12.05.2017 г. 

98.  Пшегусов К.А. кп Вольный Аул, 
участок №93 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-145-2017 
от 15.05.2017 г. 

99.  Айранян Г.А. ул. Иллазарова, 69 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-146-2017 
от 15.05.2017 г. 



100.  Блиев А.А. кп Вольный Аул, 
участок №64 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-147-2017 
от 15.05.2017 г. 

101.  Сундуков А.Ж. кп Вольный Аул, 
участок №59 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-148-2017 
от 15.05.2017 г. 

102.  Блиев А.А. кп Вольный Аул, 
участок №61 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-149-2017 
от 15.05.2017 г. 

103.  
Гаужаева Т.С.  ул. Вологирова, 247 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-150-2017 
от 15.05.2017 г. 

104.  Маргушев А.А. ул. Мичурина,15 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-151-2017 
от 15.05.2017 г. 

105.  Удуев А.М. ул. Вологирова, 221 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-152-2017 
от 18.05.2017 г. 

106.  

Тюлина С. Д. ул. Кабардинская, 176, кв.2 реконструкция многоквартирного 
двухэтажного жилого дома со 

строительством пристройки и надстройкой 
второго этажа к квартире №2 

№07-301000-153-2017 
от 18.05.2017 г. 

107.  
Лебедева Т.М. ул. Киримова, 34 строительство индивидуального 

двухэтажного с подвальным помещением 
жилого дома 

№07-301000-154-2017 
от 18.05.2017 г. 

108.  Бецукова Т.Х. ул. Кабардинская, 110 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-156-2017 
от 22.05.2017 г. 

109.  Апикова А.А. кп Вольный Аул, 
участок №1 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-157-2017 
от 22.05.2017 г. 

110.  Шогенова Р.Т. ул. Т.Идарова, 64 реконструкциячетырехэтажного магазина-
деловое управление 

№07-301000-159-2017 
от 23.05.2017 г. 

111.  
Таашев А.А. мкрн.Нарт-3, 

участок №80 
строительство индивидуального 

одноэтажного с мансардным этажом 
жилого дома 

№07-301000-161-2017 
от 25.05.2017 г. 

112.  Анаев Х.Ж., 
Анаева Л.А. 

ул. Кешокова, 211 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-162-2017 
от 25.05.2017 г. 

113.  Гуданаев Р.И. кп.Вольный Аул, 
участок №164 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-170-2017 
от 26.05.2017 г. 



114.  
Начоева С. Н. садоводческое 

товарищество «Кондитер», 
участок №464 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-171-2017 
от 26.05.2017 г. 

115.  
Начоева С. Н. садоводческое 

товарищество «Кондитер», 
участок №464 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-172-2017 
от 26.05.2017 г. 

116.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 59 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-175-2017 
от 30.05.2017 г. 

117.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 61 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-176-2017 
от 30.05.2017 г. 

118.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 57 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-177-2017 
от 30.05.2017 г. 

 
 

119.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 63 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-178-2017 
от 30.05.2017 г. 

120.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 55 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-179-2017 
от 30.05.2017 г. 

121.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 65 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-180-2017 
от 30.05.2017 г. 

122.  
Жилищно-

строительный 
кооператив 

ул. Каирова, 53 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-181-2017 
от 30.05.2017 г. 



«Жилстрой» 

123.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 67 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-182-2017 
от 30.05.2017 г. 

124.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 77 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-183-2017 
от 30.05.2017 г. 

125.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 51 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-184-2017 
от 30.05.2017 г. 

126.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 69 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-185-2017 
от 30.05.2017 г. 

 
 

127.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 49 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-186-2017 
от 30.05.2017 г. 

128.  

Жилищно-
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 71 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-187-2017 
от 30.05.2017 г. 

129.  
Башиева Е.Б. бывшее садоводческое 

товарищество «Весна», 
участок №113 

строительство трехэтажного магазина №07-301000-188-2017 
от 30.05.2017 г. 

130.  Шиготов В.У. мкрн. Нарт, 
ул. Герговых, 17 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-189-2017 
от 31.05.2017 г. 

131.  
Кучмезов А.И. кп Вольный Аул, 

участок №6 
строительство индивидуального 

двухэтажного с цокольным этажом  
жилого дома 

№07-301000-190-2017 
от 31.05.2017 г. 



132.  
Хасанова З.Б. ул. Шортанова,81 строительство индивидуального 

двухэтажного с цокольным этажом жилого 
дома 

№07-301000-191-2017 
от 31.05.2017 г. 

133.  Жабоева М.А. мкрн.Нарт, 
участок №118 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-192-2017 
от 31.05.2017 г. 

134.  Ядрина Н.И. ул. Молодежная, 56 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-193-2017 
от 31.05.2017 г. 

135.  
Чеченов А.А. с. БелаяРечка, 

район цементного завода, 
участок №170 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-196-2017 
от 02.06.2017 г. 

 

136.  Кравцова Ф.Х. ул. Захарова,39 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-197-2017 
от 02.06.2017 г. 

137.  Шогенова Р.А. ул. Орджоникидзе,169 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-198-2017 
от 02.06.2017 г. 

138.  Коков В.Б., 
Жангуразов И.Л. 

ул. Чайковского,63 Строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-201-2017 
от 06.06.2017 г. 

139.  Машуков Б.С.  ул. Калинина,144 строительство  индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-202-2017 
от 06.06.2017 г. 

140.  Хахова А.А. кп.Вольный Аул, 
участок №97 

строительство  индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-203-2017 
от 06.06.2017 г. 

141.  Гаджибалаева Е.В. кп.Вольный Аул, 
участок №50 

строительство  индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-204-2017 
от 06.06.2017 г. 

142.  Жашуева Т.А. с. Кенже, 
ул. братьевКешевых, 66-а 

строительство  индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-205-2017 
от 06.06.2017 г. 

143.  Ацканова А.К. с. Кенже, 
ул. братьевКешевых, 66 

строительство  индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-206-2017 
от 06.06.2017 г. 

144.  

Боридько С. Н., 
Георгиевская И.Н., 

Боридько Э.С. , 
Боридько Б.С.  

ул. Бесланеева,27 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-207-2017 
от 06.06.2017 г. 

145.  Селяев А.А. ул. Борукаева,66 строительство  индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-210-2017 
от 13.06.2017 г. 

146.  Киштыков В.М. с. Хасанья, строительство индивидуального №07-301000-211-2017 



ул. Аттоева,3 двухэтажного жилого дома от 13.06.2017 г. 

147.  Кушхов З.М. ул. Кабардинская,179 строительство двухэтажного магазина №07-301000-212-2017 
от 13.06.2017 г. 

148.  
Бичоев Р.Г. ул. Т.Идарова,93 строительство двухэтажного магазина №07-301000-216-2017 

от 15.06.2017 г. 
продлено до 15.10.2019г. 

149.  Дыгова А.М. ул. Котовского, 19-а строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-217-2017 
от 15.06.2017 г. 

150.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 17 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-218-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

151.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 15 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-219-2017 
от 19.06.2017 г. 

 
 

152.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 13 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-220-2017 
от 19.06.2017 г. 

 
 
 

153.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 22 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-221-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

154.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 20 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-222-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

155.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 18 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-223-2017 
от 19.06.2017 г. 

 



156.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 16 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-224-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

157.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 10 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-225-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

158.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 8 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-226-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

159.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Костык, 11 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-227-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

160.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

проезд Селекционный, 8 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-228-2017 
от 19.06.2017 г. 

 
 

161.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 14 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-229-2017 
от 19.06.2017 г. 

 

162.  Хацукова А.А. ул. Идарова,105 строительство двухэтажного магазина №07-301000-230-2017 
от 19.06.2017 г. 

163.  Моллаева Ф.М. с. Хасанья, 
ул. Заречная,8 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-231-2017 
от 23.06.2017 г. 

164.  
Аккаева А.К. ул. Гикало,52, кв.1 реконструкция блокированного жилого 

дома со строительством пристройки к 
кв.№1 

№07-301000-232-2017 
от 23.06.2017 г. 

165.  Безиров А.К. ул. Будаева,26 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-233-2017 
от 23.06.2017 г. 



166.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 81 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-234-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

167.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 75 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-235-2017 
от 23.06.2017 г. 

 
 

168.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 85 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-236-2017 
от 23.06.2017 г. 

 
 

169.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 87 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-237-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

170.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 79 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-238-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

171.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 91 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-239-2017 
от 23.06.2017 г. 

 
 

172.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 89 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-240-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

173.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 93 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-241-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

174.  Жилищно- ул. Каирова, 73 строительство индивидуального №07-301000-242-2017 



строительный 
кооператив 

«Жилстрой» 

одноэтажного  жилого дома от 23.06.2017 г. 
 

175.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 95 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-243-2017 
от 23.06.2017 г. 

 
 
 

176.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 39 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-244-2017 
от 23.06.2017 г. 

 
 

177.  

Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул. Каирова, 83 строительство индивидуального 
одноэтажного  жилого дома 

№07-301000-245-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

178.  Рахаев Х.Н. с. Хасанья, 
ул. Кизиловая,33 

строительство индивидуального 
трехэтажного  жилого дома 

№07-301000-248-2017 
от 27.06.2017 г. 

179.  Шалумова М.Р. ул. Козлова/ 
Крестьянская, 76/22 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-250-2017 
от 29.06.2017 г. 

180.  Эльчепаров Р.Т. ул. Комарова,127 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-251-2017 
от 29.06.2017 г. 

181.  Абаза Н.У-А. ул. Мичурина, 12 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-252-2017 
от 29.06.2017 г. 

182.  Пшегусова О.Х., 
Пшегусов Э.А. 

с. Кенже, 
ул. Рудничная, 29 

строительство одноэтажного магазина №07-301000-253-2017 
от 03.07.2017 г. 

183.  Жинова Т.К. ул. Калинина, 144 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-254-2017 
от 05.07.2017 г. 

184.  Созаев И.М. ул. Толстого/ 
Чернышевского, 178/228 

строительство четырехэтажного магазина №07-301000-255-2017 
от 05.07.2017 г. 

185.  Ульбашева Л.И. ул. Красноармейская, 22 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-256-2017 
от 06.07.2017 г. 

186.  Гедмишхова С. М. кп Вольный Аул, строительство индивидуального №07-301000-257-2017 



участок №28 двухэтажного жилого дома от 07.07.2017 г. 

187.  Улигов В.Н. н.п. «Нарт», 
ул. Алакаевых, 28 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-258-2017 
от 07.07.2017 г. 

188.  Циканова А.А. ул. 2 Таманской дивизии, 
268 

строительство одноэтажного магазина №07-301000-259-2017 
от 07.07.2017 г. 

189.  
Шогенов Х.А. ул. Калмыкова, 143 строительство индивидуального 

одноэтажного жилого дома 
№07-301000-261-2017 

от 13.07.2017 г. 
 

190.  
Шогенов С. А. ул. Калмыкова, 143 строительство индивидуального 

одноэтажного с мансардным этажом 
жилого дома 

№07-301000-262-2017 
от 13.07.2017 г. 

 

191.  Канаметова Л.А. ул. Хужокова, 91 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-263-2017 
от 14.07.2017 г. 

192.  Канаметова Л.А. ул. Хужокова, 91 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-264-2017 
от 14.07.2017 г. 

193.  Османов Р.Г. ул. Иванова, 70 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-265-2017 
от 14.07.2017 г. 

194.  

Муллаева А.Ж. с. Белая Речка, район  
цементного завода 
(микрорайон №2), 

участок №255 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-266-2017 
от 14.07.2017 г. 

195.  Казанчев М.М. с. Кенже, 
ул. Ахметова, 72 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-267-2017 
от 14.07.2017 г. 

196.  

Короткова Ж.Ф. с. Белая Речка, район  
цементного завода 
(микрорайон №2), 

участок №8 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-270-2017 
от 19.07.2017 г. 

197.  Арутюнян С. А. кп Вольный Аул, 
участок №102 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-274-2017 
от 21.07.2017 г. 

198.  Тешева Ф.А. ул. Ново-Шевченко, 17 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-275-2017 
от 21.07.2017 г. 

199.  Халилова З.Х. пгт.Адиюх, 
ул. Казаноко, 91-а 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-276-2017 
от 21.07.2017 г. 



200.  Жанимов А.Б. мкрн. «Нарт-3», 
участок №57 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-277-2017 
от 21.07.2017 г. 

201.  Дзагаштова Л.М. ул. Орджоникидзе, 66 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-278-2017 
от 21.07.2017 г. 

202.  Пшеунов А.Х. ул. Т.Идарова/Киримова, 
106/87 

строительство трехэтажного магазина №07-301000-279-2017 
от 21.07.2017 г. 

203.  Тетуева Л.Б. с. Кенже, 
ул. Балова/Каменская 

строительство одноэтажного магазина №07-301000-280-2017 
от 25.07.2017 г. 

204.  Сардиянова М.М. ул. Макаренко, 15-а строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-288-2017 
от 28.07.2017 г. 

205.  Мамаев Х.Х. мкр. «Нарт-3» строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-289-2017 
от 02.08.2017 г. 

206.  Мамаев Х.Х. мкр. «Нарт-3» строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-290-2017 
от 02.08.2017 г. 

207.  Пшукова Ф.А. ул. Мусова, 19 строительство одноэтажного магазина №07-301000-291-2017 
от 02.08.2017 г. 

208.  Шерхов М.Д. ул. Ломоносова, 111 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-292-2017 
от 03.08.2017 г. 

209.  Хаджиев М.М. кп Вольный Аул, 
участок №29 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-293-2017 
от 03.08.2017 г. 

210.  Маруда Л.И. с. Кенже, 
ул. Бляниховых, 47 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-294-2017 
от 03.08.2017 г. 

211.  Рахаева М.В. кп Вольный Аул, 
участок №34 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-295-2017 
от 03.08.2017 г. 

212.  Кумышева Е.П. ул. Яхогоева, 91 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-298-2017 
от 09.08.2017 г. 

213.  

Биттиров С. А. с. Белая Речка, район 
новостроек цементного 

завода (микрорайон №2), 
участок №180 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-299-2017 
от 09.08.2017 г. 

214.  Алакаева З.А. с. Кенже, 
ул. Карбышева, 18 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-300-2017 
от 09.08.2017 г. 

215.  Лигидов Б.С.  ул. Мальбахова, 29 реконструкция двухэтажного магазина- №07-301000-301-2017 



объекта делового управления от 10.08.2017 г. 

216.  Вети В.Х. ул. Туриста, 34-а строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-302-2017 
от 11.08.2017 г. 

217.  Абидова Л.Т. ул. 115 Кавалерийской 
дивизии, 2 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-303-2017 
от 11.08.2017 г. 

218.  
Шхашемишев З.Х. п.Адиюх, ул. Батраз, 8 строительство индивидуального 

двухэтажного жилого дома 
№07-301000-304-2017 

от 11.08.2017 г. 
 

219.  Аксененко Л.Н. ул. Калмыкова, 189 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-305-2017 
от 11.08.2017 г. 

220.  Хуболов М.М. ул. Кешокова, 203 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-306-2017 
от 11.08.2017 г. 

221.  Кунижев Р.Х. кп Вольный Аул, 
участок №4 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-309-2017 
от 18.08.2017 г. 

222.  Хашхожев А.М. ул. Шевцова/ 
Некрасова, 1/55-а 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-310-2017 
от 18.08.2017 г. 

223.  Закураев З.Х. ул. Дагестанская, 38-40 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-311-2017 
от 18.08.2017 г. 

224.  
Ульбашева М.Ш. с. Белая Речка, район 

новостроек Цементного 
завода, участок №292 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-312-2017 
от 28.08.2017 г. 

225.  Мамхегова Р.Ч. ул. Осиренко, 87 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-313-2017 
от 28.08.2017 г. 

226.  
Дзасежева М.Н. с. Хасанья, 

ул. Рабочая, 29, кв.6 
реконструкция многоквартирного 

одноэтажного жилого дома со 
строительством пристройки к квартире №6 

№07-301000-314-2017 
от 28.08.2017 г. 

227.  Маржохов Р.М. д/т «Институтское», 
участок №9 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-315-2017 
от 28.08.2017 г. 

228.  Кагазежева С. А. ул. Яхогоева, 129 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-318-2017 
от 04.09.2017 г. 

229.  Бакуев А.Д. ул. Суворова, 22 строительство одноэтажного магазина №07-301000-319-2017 
от 07.09.2017 г. 

230.  Аванесова И.Г. ул. Эльбердова, 142 строительство индивидуального №07-301000-320-2017 



двухэтажного жилого дома от 07.09.2017 г. 

231.  Саболирова М.Т. кп Вольный Аул, 
участок №104 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-321-2017 
от 07.09.2017 г. 

232.  Табухов А.К. ул. Головко, 55 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-322-2017 
от 11.09.2017 г. 

233.  
Кашежев Т.М. ул. Комарова,3 реконструкция индивидуального 

одноэтажного жилого дома 
№07-301000-324-2017 

от 13.09.2017 г. 
 

234.  
Махов А.С.  ул. Ахохова, 169 строительство двухэтажного магазина-

объекта делового упраления 
№07-301000-325-2017 

от 14.09.2017 г. 
 

235.  
Киштиков Э.И. с. Кенже, ул. Жданова, 2-в строительство индивидуального 

одноэтажного жилого дома 
№07-301000-326-2017 

от 15.09.2017 г. 
 

236.  Жугов К.Ю. ул. Эльбердова, 68 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-327-2017 
от 15.09.2017 г. 

237.  Шидугова Ф.А. ул. Борукаева, 60-а строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-328-2017 
от 15.09.2017 г. 

238.  Бегиева Ю.В. кп Вольный Аул, 
участок №62 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-330-2017 
от 18.09.2017 г. 

239.  Зашаева И.В. кп Вольный Аул, 
участок №44 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-331-2017 
от 18.09.2017 г. 

240.  Кусенков Я.Л. ул. Дагестанская, 54 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-332-2017 
от 18.09.2017 г. 

241.  Кусенков Я.Л. ул. Дагестанская, 54 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-333-2017 
от 18.09.2017 г. 

242.  Жантуев Р.М. ул. Вологирова, 206 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-335-2017 
от 19.09.2017 г. 

243.  Дугулубгов З.Л., 
Дугулубгова Л.Р. 

ул. Захарова, 51 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-336-2017 
от 19.09.2017 г. 

244.  Унажоков Р.Н. с. Кенже, ул. Каменская, 
б/н 

строительство одноэтажного торгово-
складского объекта       (1 очередь) 

№07-301000-02-2017 
от 11.01.2017 г. 

245.  Белгарокова З.А. ул. строительство трехэтажного магазина №07-301000-03-2017 



Тарчокова/Калюжного,б/н от 16.01.2017 г. 

246.  Уянаев Т.А. ул. Ахохова,188 строительство трехэтажного магазина  
и кафе 

№07-301000-06-2017 
от 20.01.2017 г. 

247.  Харзинов Б.М. ул. 2 Таманской дивизии, 
б/н 

строительство двухэтажного магазина №07-301000-09-2017 
от 23.01.2017 г. 

248.  
ООО «Орто-

Сервис» 
ул. Кирова/ул. 

Байсултанова,б/н 
строительство двухэтажного  Центра 

ортопедии и протезирования                        
(с подвалом) 

№07-301000-10-2017 
от 23.01.2017 г. 

249.  
ООО «Диск» ул. Московская, 3-а строительство одиннадцати этажного 

многоквартирного  жилого дома по 
ул.  Московской,3а (Блок Б) 

№07-301000-11-2017 
от 23.01.2017 г. 

250.  Бухуров М.А. ул. Тлостанова,б/н строительство 12-этажного жилого дома №07-301000-12-2017 
от 25.01.2017 г. 

251.  Тамазов А.С.  ул. Эльбрусская,б/н строительство одноэтажного торгового 
павильона (магазин) 

№07-301000-14-2017 
от 27.01.2017 г. 

252.  
Дагуева З.М. ул. Ашурова, 20 строительство пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома   со 
строительством пристроек 

№07-301000-15-2017 
от 27.01.2017 г. 

253.  
ООО 

«Каббалкрегион 
проект» 

ул. Кабардинская,17 реконструкция пятиэтажного здания с 
устройством мансардного этажа 

№07-301000-18-2017 
от 01.02.2017 г. 

254.  Самгуров А.Ш. ул.  Санаторный 
проезд,б/н 

строительство гостиницы санаторного 
комплекса 

№07-301000-19-2017 
от 02.02.2017 г. 

255.  Хуштов А.З. ул. Киримова,146-а строительство семиэтажного 
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-20-2017 
от 02.02.2017 г. 

256.  
ООО «Жилстрой 

Плюс» 
ул. Ч.Б.Мовсесяна,18-а 

(Северная,б/н) 
строительство семиэтажного 55-

квартирного жилого дома. Блок-секция 
«А» (1 этап строительства) 

№07-301000-22-2017 
от 03.02.2017 г. 

257.  
ООО «Жилстрой 

Плюс» 
ул. Ч.Б.Мовсесяна,18-а 

(Северная,б/н) 
строительство семиэтажного 55-

квартирного жилого дома. Блок-секция 
«А» (2 этап строительства) 

№07-301000-23-2017 
от 03.02.2017 г. 

258.  ОО «Генстрой» ул. Тарчокова, б/н строительство одиннадцати этажного  
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-24-2017 
от 06.02.2017 г. 



259.  Темукуев А.А. ул. Эльбрусская, б/н строительство одноэтажного магазина №07-301000-25-2017 
от 06.02.2017 г. 

260.  
ООО «Капитал-

Инвест» 
ул. Кадырова, 2-в (корпус 

1) 
строительство пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома по ул. 
Кадырова, 2 –в (корпус 1-45 кв). 

№07-301000-28-2017 
от 15.02.2017 г. 

261.  
ООО «Капитал-

Инвест» 
ул. Кадырова, 2-в (корпус 

2) 
строительство пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома по ул. 
Кадырова, 2 –в (корпус 2-52 кв). 

№07-301000-29-2017 
от 22.02.2017 г. 

262.  

РОО МЖК 
«Насып» 

ул. Идарова, б/н строительство десятиэтажного 304-
квартирного жилого дома со встроенными 

помещениями (блок «И», «Ж»)- по 
решению Арбитражного суда КБР 

№07-301000-30-2017 
от 01.03.2017 г. 

263.  Гергов Х.Х. ул. Мусукаева, 1 строительство одноэтажного 
универсального торгового здания 

№07-301000-32-2017 
от 07.03.2017 г. 

264.  Халилов А.В. ул. Чернышевского,181 строительство семиэтажного  
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-39-2017 
от 14.03.2017 г. 

265.  Куваева Р.Х. ул. Ватутина,10-14 реконструкция двух торговых павильонов 
под магазин (двухэтажного) 

№07-301000-40-2017 
от 14.03.2017 г. 

266.  Батыров Р.Г. ул. Калининградская,б/н строительство двухэтажного  
производственного здания 

№07-301000-41-2017 
от 14.03.2017 г. 

267.  Батыров Р.Г. ул. Калининградская,б/н строительство двухэтажного  
административного здания 

№07-301000-42-2017 
от 14.03.2017 г. 

268.  

Муков М.Б. ул. 2 Промпроезд,20 строительство одноэтажного 
административного здания 

№07-301000-66-2017 
от 17.03.2017 г. 

 
 

269.  Муков М.Б. ул. 2 Промпроезд,20 строительство одноэтажного здания склада №07-301000-67-2017 
от 17.03.2017 г. 

270.  Шокарова М.Х. ул. Кешокова,б/н,                  
(район танцевального зала) 

строительство одноэтажного 
общественного туалета 

№07-301000-75-2017 
от 22.03.2017 г. 

271.  Мирзоев К. Б. ул. Ленина,42-б строительство одиннадцатиэтажного 
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-76-2017 
от 24.03.2017 г. 

272.  Белгарокова З.А. ул. Тарчокова/Калюжного, строительство четырехэтажного магазина №07-301000-84-2017 



б/н от 11.04.2017 г. 

273.  

ООО 
Жилой комплекс 

«Суворова 7» 

ул. Кабардинская,34 строительство восьмиэтажного 36 -
квартирного жилого дома 

№07-301000-85-2017 
от 13.04.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №2339  от 18.12.18г. 

274.  ООО 
«Площадь Марии» 

пер.Громовой,б/н строительство одноэтажной мастерской 
мелкого ремонта 

№07-301000-102-2017 
от 18.04.2017 г. 

275.  

ООО «Премиум» ул. Кирова,б/н строительство десятиэтажного 
многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями 
(блок 1) 

№07-301000-103-2017 
от 18.04.2017 г. 

276.  

ООО «Премиум» ул. Кирова,б/н строительство десятиэтажного 
многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями 
(блок 2) 

№07-301000-104-2017 
от 18.04.2017 г. 

277.  

ООО «Премиум» ул. Кирова,б/н строительство четырехэтажного 
многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями 
(блок 3) 

№07-301000-105-2017 
от 18.04.2017 г. 

278.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова,304 реконструкция трехэтажного здания 
хозяйственно-бытового корпуса 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-106-2017 
от 21.04.2017 г. 

279.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294 строительство трехэтажного здания 
молокоприемного отделения 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-107-2017 
от 21.04.2017 г. 

280.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294 строительство двухэтажного здания 
слесарного цеха 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-110-2017 
от 21.04.2017 г. 

281.  Чабдаров А.М. ул. Головко,103 строительство одноэтажного здания кафе №07-301000-111-2017 



от 21.04.2017 г. 

282.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294-а реконструкция пятиэтажного 
административного здания 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-113-2017 
от 02.05.2017 г. 

283.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294-а реконструкция трехэтажного 
производственного цеха в здании 

маслоцеха и творожного цеха 
Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-114-2017 
от 02.05.2017 г. 

284.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294-а реконструкция одноэтажного 
производственного цеха в Аппаратный цех 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-115-2017 
от 02.05.2017 г. 

285.  

ООО 
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул. Кирова, 294-а реконструкция одноэтажного 
Холодильного цеха (склада готовой 
продукции и тары) в Холодильник 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-116-2017 
от 02.05.2017 г. 

286.  
ООО «АДиС» ул. 

Кирова/Эльбрусская,б/н 
строительство семиэтажного 50-

квартирного жилого дома со встроенными 
торгово-офисными помещениями 

№07-301000-120-2017 
от 05.05.2017 г. 

287.  Муков М.Б. ул. 2 Промпроезд,20 строительство двухэтажного 
административного здания 

№07-301000-121-2017 
от 05.05.2017 г. 

288.  Казанов Х.З. ул. Эльбрусская 
(Чернышевского,201-б) 

строительство группы девятиэтажных 
многоквартирных жилых домов 

№07-301000-122-2017 
от 05.05.2017 г. 

289.  Чочаев М.Х. ул. Мовсисяна, б/н строительство одноэтажного здания склада №07-301000-143-2017 
от 15.05.2017 г. 

290.  Пшуков М.Ш. ул. Кабардинская,210-212 реконструкция  двухэтажного магазина №07-301000-144-2017 
от 15.05.2017 г. 

291.  

ООО «Шаг» ул. Кирова , б/н строительство четырехэтажного торгово-
развлекательного центра «Экостиль» с 

устройством автопаркинга в подвальном 
этаже на 100 машиномест 

№07-301000-155-2017 
от 19.05.2017 г. 

292.  ООО «МЮ-ИМН» ул. Тарчокова, б/н строительство двух №07-301000-158-2017 



многоквартирныхдесятиэтажных  жилых 
домов с отдельно стоящим подземным 

паркингом 

от 23.05.2017 г. 

293.  

Тлепшев М.А. Нальчикский городской 
парк культуры и отдыха, 
Долинск (участок №1) 

реконструкция  трехэтажного здания 
канатно-кресельной дороги (у 

оз.Курортное) и прилегающей территории 
под ресторанный комплекс «Панорама» 

№07-301000-160-2017 
от 25.05.2017 г. 

294.  

Танашев М.А. ул. Кулиева,20,кв.33 реконструкция многоквартирного жилого 
дома со строительством пристроек к 

нежилым помещениям первого этажа по 
пр. Кулиева, 20 (кв.№33) 

№07-301000-163-2017 
от 25.05.2017 г. 

295.  

Жабоева А.С.  ул. Кулиева,20,кв.17 реконструкция многоквартирного жилого 
дома со строительством пристроек к 

нежилым помещениям первого этажа по 
пр. Кулиева, 20 (кв.№17) 

№07-301000-164-2017 
от 25.05.2017 г. 

296.  

Бозиева А.Б. ул. Кулиева,20,кв.18 реконструкция многоквартирного жилого 
дома со строительством пристроек к 

нежилым помещениям первого этажа по 
пр. Кулиева, 20 (кв.№18) 

№07-301000-165-2017 
от 25.05.2017 г. 

297.  

Жабоева А.С.  ул. Кулиева,20,кв.16 реконструкция одноэтажного 
многоквартирного жилого дома со 

строительством пристроек к нежилым 
помещениям первого этажа по пр. Кулиева, 

20 (кв.№16) 

№07-301000-166-2017 
от 25.05.2017 г. 

298.  

Кузнецова Г.А. ул. Кулиева,20,кв.3 реконструкция многоквартирного жилого 
дома со строительством пристроек к 

нежилым помещениям первого этажа по 
пр. Кулиева, 20 (кв.№3) 

№07-301000-167-2017 
от 25.05.2017 г. 

299.  

Халаева Ж.Ж. ул. Кулиева,20,кв.1,2 реконструкция многоквартирного жилого 
дома со строительством пристроек к 

нежилым помещениям первого этажа по 
пр. Кулиева, 20 (кв.№1,2) 

№07-301000-168-2017 
от 25.05.2017 г. 

300.  Жанукуев М.Х. ул. Кулиева,20,кв.32 реконструкция многоквартирного жилого №07-301000-169-2017 



дома со строительством пристроек к 
нежилым помещениям первого этажа по 

пр. Кулиева, 20 (кв.№32 

от 25.05.2017 г. 

301.  ООО 
«ЮгЛесТранс» 

пер.Красивый, 9 строительство двухэтажного 
административно-культурного центра 

№07-301000-173-2017 
от 30.05.2017 г. 

302.  

ООО СК «СТРОЙ-
СИТИ» 

ул. Атажукина,б/н строительство многоквартирного 
многоэтажного жилого дома 

(корректировка проекта «9-этажный жилой 
дом со встроенными помещениями 
административного назначения и 

подземной автостоянкой) 

№07-301000-174-2017 
от 30.05.2017 г. 

303.  ООО «Сфера» ул. Канукоева, б/н строительство  одноэтажного торгового 
павильона (магазин) 

№07-301000-194-2017 
от 02.06.2017 г. 

304.  ООО «Сфера» ул. Канукоева, б/н строительство  одноэтажного торгового 
павильона (магазин) 

№07-301000-195-2017 
от 02.06.2017 г. 

305.  Тлупова Л.П. ул. Каменская,1-б строительство  двухэтажного торгово-
офисного здания 

№07-301000-199-2017 
от 05.06.2017 г. 

306.  
ООО 

«Каббалкрастение- 
водство» 

проезд Южный строительство одноэтажного здания склада №07-301000-200-2017 
от 05.06.2017 г. 

307.  Кодзоков Л.П. ул. Электроподстанция, 
б/н 

строительство одноэтажной 
парикмахерской 

№07-301000-208-2017 
от 06.06.2017 г. 

308.  Хотова С. В. пр.Кулиева,30-а,кв.3 строительство пристройки к квартире №3 
по пр. Кулиева, 30-а 

№07-301000-209-2017 
от 08.06.2017 г. 

309.  

Семенов А.М. ул. Головко,105-а реконструкция одноэтажной мастерской, со 
строительством пристройки для ремонта и 

обслуживания автомобилей по ул. 
Головко,105-а в г.Нальчике                    

(первая очередь) 

№07-301000-213-2017 
от 14.06.2017 г. 

310.  

ООО 
«Каббалкрегин 

проект» 

ул. Нахушева/Гоголя, 
55/31 

строительство десятиэтажного 
многоквартирного жилого дома                   

(63-квартирный жилой блок,                        
36-квартирная секция А1) 

№07-301000-214-2017 
от 14.06.2017 г. 



311.  
ООО 

«ЛенСпецСтрой-
СК» 

ул. Шогенова, б/н,                   
жилой р-н «Восточный» 

строительство десятиэтажного жилого 
дома в жилом районе «Восточный» в 

г.Нальчик, КБР (2очередь) 

№07-301000-215-2017 
от 14.06.2017 г. 

312.  

ООО 
«Стройкоммун 

сервис» 

ул. Атажукина группа десятиэтажных многоквартирных 
жилых домов  со встроенными 

помещениями (Блоки Г, Д).                       
1 очередь строительства: Блок-секция Г. 

продлено до 30.11.2019г. 

№07-301000-246-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

313.  

ООО 
«Стройкоммун 

сервис» 

ул. Атажукина группа десятиэтажных многоквартирных 
жилых домов  со встроенными 

помещениями (Блоки Г, Д).                 
2 очередь строительства: Блок-секция Д. 

№07-301000-247-2017 
от 23.06.2017 г. 

 

314.  Бориева Р.М. Район «Дубки» 
(Тубдиспансер) 

строительство  двухэтажного магазина №07-301000-249-2017 
от 28.06.2017 г. 

315.  Кумыкова С. А. г.Нальчик, проезд Южный строительство одноэтажного здания склада №07-301000-260-2017 
от 11.07.2017 г. 

316.  Бжекшиев А.Р. пр.Ленина, 22- Г строительство семиэтажного 
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-268-2017 
от 17.07.2017 г. 

317.  ООО «Дар-98» ул. Тарчокова,29 строительство восьмиэтажного 176- 
квартирного  жилого дома (блок «Ж») 

№07-301000-269-2017 
от 17.07.2017 г. 

318.  ООО «Алика-К» пр.Ленина-пр.Кулиева строительство «Зона отдыха с фонтаном 
«Нальчик» 

№07-301000-271-2017 
от 20.07.2017 г. 

319.  
ООО 

«СтройДекор» 
ул. Кадырова,24-а строительство шестиэтажного жилого 

комплекса по ул. Кадырова,24-а.           
Корпус 1. Корпус 2. Корпус 3.Корпус 4. 

№07-301000-272-2017 
от 20.07.2017 г. 

320.  Шомахов З.Х. ул. Байсултанова,4,кв.48 реконструкция квартиры №48 по ул. 
Байсултанова,4 

№07-301000-273-2017 
от 21.07.2017 г. 

321.  Гергов  Х.Х. ул. Мусукаева,1-а строительство одноэтажного 
универсального здания 

№07-301000-281-2017 
от 25.07.2017 г. 

322.  

Хажироков Б.Б. ул. Ахохова,188 строительство многоквартирного 
одиннадцатиэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями и встроенным 
подземным паркингом 

№07-301000-282-2017 
от 25.07.2017 г. 



323.  Думанова Р.Б. ул. Кабардинская, б/н строительство двухэтажного магазина №07-301000-283-2017 
от 26.07.2017 г. 

324.  Хакулова В.И. ул. Циолковского. 7 строительство одноэтажного магазина №07-301000-284-2017 
от 26.07.2017 г. 

325.  
ООО Санаторий 

«Целебные воды» 
с. Белая Речка,4-й поселок реконструкция водогрязелечебницы под 

санаторий «Целебные воды» в с. Белая 
Речка, 4-й поселок. Столовая 

№07-301000-285-2017 
от 28.07.2017 г. 

326.  
ООО Санаторий 

«Целебные воды» 
с. Белая Речка,4-й поселок реконструкция водогрязелечебницы под 

санаторий «Целебные воды» в с. Белая 
Речка, 4-й поселок. Лечебный корпус 

№07-301000-286-2017 
от 28.07.2017 г. 

327.  
ООО Санаторий 

«Целебные воды» 
с. Белая Речка,4-й поселок реконструкция водогрязелечебницы под 

санаторий «Целебные воды» в с. Белая 
Речка, 4-й поселок. Спальный  корпус 

№07-301000-287-2017 
от 28.07.2017 г. 

328.  Аджиева А.А. Тырныаузский проезд.10 пристройка к квартире №27 в доме №10 по 
Тырныаузскому проезду 

№07-301000-296-2017 
от 07.08.2017 г. 

329.  Нахушева Ф.Х. ул. Циолковского,9 строительство автомастерской №07-301000-297-2017 
от 08.08.2017 г. 

330.  Хачетлов А.В. ул. 6 Промышленный 
проезд, б/н 

строительство складского комплекса №07-301000-307-2017 
от 16.08.2017 г. 

331.  
ООО                              

СК «7 Вершин» 
ул. Кирова, б/н строительство многоквартирного 

десятиэтажного жилого дома №8              
(первая очередь, блоки А, Б, В, Г) 

№07-301000-308-2017 
от 17.08.2017 г. 

332.  
Конов З.З. ул. Нарткалинское шоссе, 

б/н 
строительство одноэтажного магазина 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

№07-301000-317-2017 
от 04.09.2017 г. 

333.  Ацканов А.Х. ул. Нарткалинское шоссе, 
участок, №5 

строительство одноэтажного кафе №07-301000-323-2017 
от 13.09.2017 г. 

334.  
ООО 

«Стройкоммун- 
сервис» 

ул. Атажукина, б/н подземный паркинг для группы жилых 
домов по ул. Атажукина, б/н 

№07-301000-329-2017 
от 15.09.2017 г. 

335.  Хажирокова  И.Х. ул. Ногмова, б/н строительство восьмиэтажного  
административно-торгового центра 

№07-301000-334-2017 
от 19.09.2017 г. 

336.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н строительство многоквартирного жилого №07-301000-339-2017 



дома по ул. Кадырова,б/н от 25.09.2017 г. 

337.  Тлупова А.А. кп Вольный Аул,  
участок №48 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-337-2017 
от 22.09.2017 г. 

338.  Бабаева С. Н. ул. З.Космодемьянской, 16 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-338-2017 
от 22.09.2017 г. 

339.  Отаров А.Ш. кп Вольный Аул,  
участок №17 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-340-2017 
от 26.09.2017 г. 

340.  Жабелова Л.Л. ул. Каменская, 25  
в с. Кенже 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-341-2017 
от 26.09.2017 г. 

341.  Кацибаева М.Х. ул. Цветочная, 7 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-342-2017 
от 27.09.2017 г. 

342.  Хуштова И.М. ул. Руставели, 74 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-343-2017 
от 27.09.2017 г. 

343.  Эндреева Л.А. ул. 2 Таманской дивизии, 
210 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-344-2017 
от 27.09.2017 г. 

344.  ООО 
«Каббалкбизнестур» 

ул. Толстого, 75-а строительство одноэтажного магазина №07-301000-345-2017 
от 28.09.2017 г. 

345. ٧ Машуков И.Х. ул. Мичурина, 6 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-346-2017 
от 02.10.2017 г. 

346.  Узденова З.Б. ул. Ессентукская, 15 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-347-2017 
от 02.10.2017 г. 

347.  Уянаев З.М. ул. Ахохова, 31-а строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-348-2017 
от 02.10.2017 г. 

348.  Кузьмина Л.П. ул. И.Арманд, 97 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-349-2017 
от 02.10.2017 г. 

349.  ООО СК  
«5 ЗВЕЗД» 

ул. Кирова, б/н строительство многоквартирного  
жилого дома №5 

№07-301000-350-2017 
от 02.10.2017 г. 

350.  ООО СК  
«5 ЗВЕЗД» 

ул. Кирова, б/н строительство многоквартирного  
жилого дома №6 

№07-301000-351-2017 
от 02.10.2017 г. 

351.  Абазов Р.Х. ул. Кирова, б/н строительство многоквартирного  
жилого дома №1 

№07-301000-352-2017 
от 02.10.2017 г. 

352.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н строительство многоквартирного жилого 
дома по ул. Кадырова,б/н 

№07-301000-353-2017 
от 04.10.2017 г. 



  продлено до 29.04.19г. 

353.  Ульбашев А.Я. ул. Карбышева,19 с. Кенже реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-354-2017 
от 05.10.2017 г. 

354.  Чеченов А.Т. ул. Керамическая/ 
ул. Безенгийская,31/2 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-355-2017 
от 05.10.2017 г. 

355.  Гаев О.Ш. ул. Курчатова,9 с. Хасанья строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-356-2017 
от 05.10.2017 г. 

356.  Хуболова Н.А. ул. Мальбахова,99 реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-357-2017 
от 05.10.2017 г. 

357.  Тхамокова Ж.Г. ул. Циолковского, 7 строительство двухэтажного 
производственно-торгового здания 

№07-301000-359-2017 
от 10.10.2017 г. 

358.  Пшукова Ф.К. ул. Мечиева,199 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-362-2017 
от 12.10.2017 г. 

359.  

Шогенцукова Д.М. ул. Головко/Мечиева строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома со встроенным 

магазином 

№07-301000-361-2017 
от 12.10.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №2117  от 22.11.17г. 

360.  
Махиев Х.Ш. ул. Атажукина, б/н строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенными помещениями и 
встроенным подземным паркингом 

№07-301000-364-2017 
от 16.10.2017 г. 

361.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н строительство многоквартирного  
жилого дома  

№07-301000-363-2017 
от 13.10.2017 г. 

362.  Пшуков А.Д. с. т. «Центральное», б/н строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома  

№07-301000-365-2017 
от 18.10.2017 г. 

363.  Боттаев К.Х. ул. Мечиева в с. Хасанья строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома  

№07-301000-367-2017 
от 18.10.2017 г. 

364.  Кашукоев А.Ж. ул. Чернышевского, 70 реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома  

№07-301000-366-2017 
от 18.10.2017 г. 

365.  
Альботова А.Г. ул. С. Лазо, 2 реконструкция многоквартирного жилого 

дома со строительством пристройки к 
квартире №9  

№07-301000-368-2017 
от 18.10.2017 г. 

366.  Акаева Р.Р. ул. Калмыкова, 43-а строительство индивидуального №07-301000-370-2017 



двухэтажного жилого дома  от 19.10.2017 г. 

367.  Созаева З.Х. кп Вольный Аул,  
участок №33 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-372-2017 
от 19.10.2017 г. 

368.  Шитова В.Э., 
Ашинов К.М. 

ул. Пролетарская, 43 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-371-2017 
от 19.10.2017 г. 

369.  Гумбатов С. Т. с. т. «Центральное», б/н строительство трехэтажного 
многоквартирного жилого дома  

№07-301000-369-2017 
от 19.10.2017 г. 

370.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н строительство многоквартирного  
жилого дома  

№07-301000-353-2017 
от 04.10.2017 г. 

371.  Холамханова Б.Х. ул. Бабаева, б/н  
в с. Белая Речка 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-373-2017 
от 20.10.2017 г. 

372.  Башоров А.М., 
Башорова Э.М. 

ул. Шукова, 18 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-374-2017 
от 23.10.2017 г. 

373.  Мокаева Ф.А. с. т.«Весна», участок №90 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-375-2017 
от 23.10.2017 г. 

374.  

ООО «Финансово-
строительная 

компания 
Потенциал» 

ул. Кирова, б/н Группа многоквартирных жилых домов. 
Многоквартирный жилой дом №2 

(корректировка) 

№07-301000-360-2017 
от 12.10.2017 г. 

375.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н Многоквартирный жилой дом  №07-301000-377-2017 
от 24.10.2017 г. 

376.  ООО «ДАЛИ» ул. Мальбахова, 9 Торгово-выставочный комплекс  №07-301000-378-2017 
от 24.10.2017 г. 

377.  Хашукоева А.Х. Нарткалинское шоссе, б/н 
п.Адиюх 

Одноэтажное кафе  №07-301000-379-2017 
от 25.10.2017 г. 

378.  Бисеров Р.Ф. ул. Профсоюзная Магазин  №07-301000-381-2017 
от 27.10.2017 г. 

379.  Фриев Т.М. ул. Профсоюзная, 161 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-386-2017 
от 27.10.2017 г. 

380.  Байрамкулов З.И. кп Вольный Аул,  
участок №132 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-384-2017 
от 27.10.2017 г. 

381.  Аюбова С. П. ул. Алакаевых, 119 
микрорайон «Нарт» 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-383-2017 
от 27.10.2017 г. 



382.  
Созаев А.З. Район новостроек 

цементного завода в с. 
Белая Речка, участок 110 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-382-2017 
от 27.10.2017 г. 

383.  
Канкулов Х.Т., 
Канкулов А.Т., 
Канкулова Н.Т. 

ул. Кирова, 282 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-389-2017 
от 27.10.2017 г. 

384.  
Канкулов Х.Т., 
Канкулов А.Т., 
Канкулова Н.Т. 

ул. Кирова, 282 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-385-2017 
от 27.10.2017 г. 

385.  

Аметова А. ул. Тельмана/Масаева, 
21/42 

реконструкция индивидуального 
двухэтажного жилого дома со 

строительство пристройки и надстройки 
второго этажа 

№07-301000-388-2017 
от 27.10.2017 г. 

386.  Ойтова Л.Б. ул. Тлостанова, 43 магазин №07-301000-387-2017 
от 27.10.2017 г. 

387.  Жилетежева Ф.Ш. ул. Ленина, б/н строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенным подземным паркингом 

№07-301000-394-2017 
от 31.10.2017 г. 

388.  Пшихачев Х.Х. ул. Ашурова, б/н магазин №07-301000-393-2017 
от 31.10.2017 г. 

389.  Амшоков М.А. Нарткалинское шоссе, 
участок №2 

Строительство мастерской для ремонта и 
обслуживания автомобилей 

№07-301000-390-2017 
от 31.10.2017 г. 

390.  Дохов А.А. Нарткалинское шоссе, 
участок №7 

Строительство одноэтажного магазина №07-301000-391-2017 
от 31.10.2017 г. 

391.  Канчукоев М.В. Нарткалинское шоссе, 
участок №9 

Строительство одноэтажного магазина №07-301000-392-2017 
от 31.10.2017 г. 

392.  Ханиева Т.П. ул. Кадырова, б/н Строительство многоквартирного жилого 
дома 

№07-301000-395-2017 
от 01.11.2017 г. 

393.  Камботова М.Х. 
Кенетова З.М. 

ул. Осетинская, 43-а Строительство магазина №07-301000-398-2017 
от 02.11.2017 г. 

394.  Чемазоков И.М. 
Бештоева М.А. 

ул. И.Армнд, 131 Строительство индивидуального  
жилого дом 

№07-301000-399-2017 
от 02.11.2017 г. 

395.  Акаева Р.Р. ул. Калмыкова, 43-а Строительство магазина №07-301000-400-2017 
от 02.11.2017 г. 



396.  ООО «МИН» ул. 1 Промышленный 
проезд, 14 

Реконструкция здания №07-301000-401-2017 
от 03.11.2017 г. 

397.  

Бозиев А.К. ул. Эльбрусская, 19 Строительство 192-квартирного жилого 
комплекса «SanSiti» (96-квартирный дом  

со встроенными помещениями №1- 
первая очередь) подземная парковка  

на 36 машин 

№07-301000-402-2017 
от 03.11.2017 г. 

продлено до 22.02.2021г. 

398.  

Бозиев А.К. ул. Эльбрусская, 19 Строительство 192-квартирного жилого 
комплекса «SanSiti» (96-квартирный дом  

со встроенными помещениями №2- 
вторая очередь) подземная парковка  

на 36 машин 

№07-301000-403-2017 
от 03.11.2017 г. 

продлено до 22.02.2021г. 

399.  Зубарева С. М. ул. Аргуданская, 20 реконструкция индивидуального  
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-404-2017 
от 08.11.2017 г. 

400.  Дзамихов М.А. ул. Киримова, 99 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-405-2017 
от 08.11.2017 г. 

401.  Кибизов В.М. ул. Калюжного/ Борукаева, 
24/52 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-406-2017 
от 08.11.2017 г. 

402.  Кучмазоков М.С.  ул. 11 Стрелковой дивизии 
НКВД, 49 

реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-407-2017 
от 08.11.2017 г. 

403.  
Есенкулов А.Л. ул. Кадырова, 17-б  Строительство комплекса 

многоквартирных жилых домов 
№07-301000-408-2017 

от 08.11.2017 г. 

404.  Тхамоков В.Ч. ул. Тырныаузская, 14 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-409-2017 
от 09.11.2017 г. 

405.  Каров З.Р. ул. Будаева/2 Таманской 
дивизии,1/408 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-410-2017 
от 09.11.2017 г. 

406.  Кучменов Л.С.  ул. Шунгарова,16-а  
в с. Хасанья 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-411-2017 
от 09.11.2017 г. 

407.  ООО «Финком» ул. Мусукаева, 1 строительство магазина №07-301000-412-2017 
от 09.11.2017 г. 

408.  Пшихачев Х.Х. ул. Ашурова, б/н строительство магазина №07-301000-393-2017 
от 31.10.2017 г. 

409.  Пан Л. ул. Грузинская, 12-а реконструкция индивидуального №07-301000-414-2017 



одноэтажного жилого дома  от 15.11.2017 г. 

410.  Кашежев А.Х. ул. Калинина, 200 строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома  

№07-301000-415-2017 
от 15.11.2017 г. 

411.  Хатухова Е.В. пер.Каменский, 18  
в с. Кенже 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома  

№07-301000-416-2017 
от 15.11.2017 г. 

412.  Нартоков Т.Л. с/т «Центральное», 
участок 68 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома  

№07-301000-413-2017 
от 15.11.2017 г. 

413.  
Бегидов З.Х. ул. Кадырова, 24-в строительство магазина 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

№07-301000-417-2017 
от 17.11.2017 г. 

414.  Юналиева Н.Х. кп Вольный Аул,  
участок №22 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-418-2017 
от 20.11.2017 г. 

415.  Махова Т.А. ул. Карданова/Тарханова, 
33-а/48 

реконструкция индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-419-2017 
от 20.11.2017 г. 

416.  Хамурзова А.Г. ул. Карданова/Тарханова, 
33-а/48 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-422-2017 
от 23.11.2017 г. 

417.  
Бегидов З.Х. ул. Кадырова, 24-в строительство магазина 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

№07-301000-417-2017 
от 17.11.2017 г. 

418.  

Бухуров М.А. ул. Тлостанова,16 Корректировка проекта 12-ти этажного 
жилого дома на 14-ти этажный жилой дом 
с встроено-пристроенными помещениями 

магазина в цокольном этаже и 
автомобильной стоянкой в подвальном 

этаже 1 очередь 

№07-301000-420-2017 
от 22.11.2017 г. 

419.  

Нагорова А.С.  ул. Чернышевского, 181 Реконструкция одноэтажного нежилого 
здания под фитнес – клуб с офисными 

помещениями с устройством встроенного 
этажа 

№07-301000-421-2017 
от 22.11.2017 г. 

420.  
ООО 

«Каббалкрегион 
проект» 

ул. Кабардинская, 17 Реконструкция здания с устройством 
мансардного этажа (продление) 

№07-301000-18-2017 
от 01.02.2017 г. 

421.  Унажоков И.Н. ул. Каменская, б/н в с. Строительство торгово - складского  №07-301000-423-2017 



Кенже объекта №2 от 29.11.2017 г. 

422.  Кертиева Ф.М. кп Вольный Аул,  
участок №23 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-424-2017 
от 29.11.2017 г. 

423.  Моллаев М.М. ул. Брестская,17-а  
в с. Хасанья 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-425-2017 
от 04.12.2017 г. 

424.  
ООО Глазная 

клиника «Ленар» 
ул. Мальбахова, б/н строительство поликлиники ООО «Ленар» 

с гостиницей для временного пребывания 
пациентов. Корректировка. 

№07-301000-426-2017 
от 06.12.2017 г. 

425.  Казиева С. В. кп Вольный Аул,  
участок №10 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-427-2017 
от 06.12.2017 г. 

426.  Высокос С. В. ул. Ленинградская, 42 строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-428-2017 
от 06.12.2017 г. 

427.  
ООО «Строймир» пр.Шогенцукова строительство многоквартирного жилого 

дома 81-квартирная секция. 
(корректировка) 

№07-301000-430-2017 
от 08.12.2017 г. 

428.  

Хавцуков А.Ж. ул. Чернышевского, б/н строительство магазина №07-301000-429-2017 
от 08.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №2343  от 27.12.17г. 

429.  Киштыкова Ф.Т. ул. Эльбердова, 134 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-431-2017 
от 11.12.2017 г. 

430.  Жигунов А.М. ул. Щаденко, б/н строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-432-2017 
от 14.12.2017 г. 

431.  Джабоев Х.А. с/т «Кондитер», б/н строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-433-2017 
от 14.12.2017 г. 

432.  Гергов С. М. ул. Зольская, 6 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-434-2017 
от 15.12.2017 г. 

433.  
Аметова А., 

Абазова И.М., 
Кабардов З.У. 

ул. Тельмана/Масаева, 
21/42 

строительство индивидуального 
двухэтажного блокированного жилого 

дома 

№07-301000-435-2017 
от 15.12.2017 г. 

434.  Унажокова З.А. с. Кенже, квартал Б, сектор 
Б, участок №37 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-436-2017 
от 15.12.2017 г. 



435.  Пшецуков А.А. ул. Тарчокова, б/н строительство медицинского центра №07-301000-437-2017 
от 15.12.2017 г. 

436.  

ООО «КОННЕКТ-
ГРУПП» 

455-й км. Федеральной 
автомобильной дороги 

«Кавказ», г.Нальчик, КБР 

строительство многофункционального 
комплекса «Нальчик-Южный», субкластер 
автотуристического кластера «Зарагиж», в 

микрорайоне «Дубки» по 
Владикавказскому шоссе, г.Нальчик, КБР 

№07-301000-438-2017 
от 15.12.2017 г. 

437.  
Апиков М.Х. ул. Некрасова, 61 строительство индивидуального 

двухэтажного жилого дома со встроенным 
магазином 

№07-301000-439-2017 
от 18.12.2017 г. 

438.  

ООО «СТРОЙ 
ИНВЕСТ» 

ул. Ватутина, 29-б строительство многоквартирного жилого 
дома (блок Ж) 

№07-301000-440-2017 
от 18.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №448   
от 29.03.18г. 

439.  

ООО «СТРОЙ 
ИНВЕСТ» 

ул. Ватутина, 29-б строительство многоквартирного жилого 
дома (блок Д) 

№07-301000-441-2017 
от 18.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №448   
от 29.03.18г. 

440.  

ООО «СТРОЙ 
ИНВЕСТ» 

ул. Ватутина, 29-б строительство многоквартирного жилого 
дома (блок А) 

№07-301000-442-2017 
от 18.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №448   
от 29.03.18г. 

441.  Атакуева Х.И. с. Хасанья, ул. Аттоева, 42 строительство магазина №07-301000-443-2017 
от 18.12.2017 г. 

442.  Агиров А.Б. мкр. «Нарт-3»  
участок №38 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома  

№07-301000-444-2017 
от 19.12.2017 г. 

443.  Яхутлов Э.А. ул. Кадырова строительство трехэтажного 
многоквартирного жилого дома (блок 1, 

№07-301000-445-2017 
от 20.12.2017 г. 



первая очередь) 

444.  
Яхутлов Э.А. ул. Кадырова строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома (блок 2, 
первая очередь) 

№07-301000-446-2017 
от 20.12.2017 г. 

445.  
Яхутлов Э.А. ул. Кадырова строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома (блок 3, 
вторая очередь) 

№07-301000-447-2017 
от 20.12.2017 г. 

446.  
Яхутлов Э.А. ул. Кадырова строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома (блок 4, 
вторая очередь) 

№07-301000-448-2017 
от 20.12.2017 г. 

447.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №2 

№07-301000-449-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

448.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №1 (блоки А, Б, В) 

№07-301000-450-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

449.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №3 (блоки А, Б) 

№07-301000-451-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

450.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №4 

№07-301000-452-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

451.  
Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 

жилых домов. Многоквартирный жилой 
дом №5 (блоки А, Б, В) 

№07-301000-453-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 



г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

452.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №6 (блоки А, Б, В, Г) 

№07-301000-454-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

453.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №7 

№07-301000-455-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

454.  

Белгороков З.Л. ул. Ч.Б.Мовсисян, 9 строительство группы многоквартирных 
жилых домов. Многоквартирный жилой 

дом №8 

№07-301000-456-2017 
от 21.12.2017 г. 

отменено постановлением 
местной администрации 

г.о.Нальчик №603  от 20.04.18г. 

455.  Азаряева Р.Х. ул. Осетинская, 36 строительство магазина с объектом 
делового управления 

№07-301000-457-2017 
от 21.12.2017 г. 

456.  
Хасанова З.Б. ул. Шортанова, 81 Реконструкция недостроенного жилого 

дома под размещение объекта делового 
управления с надстройкой 3-го этажа 

№07-301000-458-2017 
от 21.12.2017 г. 

продлено до 30.02.2019г 

457.  Зашаев А.Т. с. Кенже, ул. Андреева, 90-
д 

Строительство многоквартирного жилого 
дома (блок-секция 1, первая очередь) 

№07-301000-459-2017 
от 21.12.2017 г. 

458.  Селяев А.А. с. Кенже,  
ул. Бр.Кешевых, 139 

строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-461-2017 
от 22.12.2017 г. 

459.  Балагова М.М. с. Кенже, ул. Подгорная, 
21 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-462-2017 
от 22.12.2017 г. 

460.  Таова Ю.М. ул. Семиренко, 25 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-463-2017 
от 22.12.2017 г. 

461.  Хапаева А.М. с. Хасанья, ул. Титова, 29-
б 

строительство индивидуального 
двухэтажного жилого дома 

№07-301000-464-2017 
от 22.12.2017 г. 

462.  Кожаков Х.Т. ул. Чернышевского, 214 строительство магазина с объектом 
делового управления 

№07-301000-465-2017 
от 22.12.2017 г. 

463.  Баразбиев А.И. ул. Толстого/Нахушева, строительство многоквартирного  №07-301000-466-2017 



39/76 жилого дома от 25.12.2017 г. 
продлено до 28.11.2019г. 

464.  Абаев А.О. ул. Пачева, 33 строительство индивидуального 
трехэтажного жилого дома 

№07-301000-467-2017 
от 26.12.2017 г. 

465.  Аккаева М.Ш. кп Вольный Аул,  
участок №92 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-468-2017 
от 26.12.2017 г. 

466.  Мамиева Р.А. с. Кенже, квартал А, 
сектор А, участок №45 

строительство индивидуального 
одноэтажного жилого дома 

№07-301000-469-2017 
от 26.12.2017 г. 

467.  Акубеков Р.Х. ул. Мечиева, 163 Реконструкция жилого дома с надстройкой 
третьего и мансардного этажей 

№07-301000-470-2017 
от 26.12.2017 г. 

468.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 1 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-471-2017 
от 29.12.2017 г. 

469.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 2 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-472-2017 
от 29.12.2017 г. 

470.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 3 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-473-2017 
от 29.12.2017 г. 

471.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 4 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-474-2017 
от 29.12.2017 г. 

472.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 5 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-475-2017 
от 29.12.2017 г. 

473.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 6 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-476-2017 
от 29.12.2017 г. 

474.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 7 
(блок секция тип 1) 

№07-301000-477-2017 
от 29.12.2017 г. 

475.  Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 
многоквартирных домов. Жилой дом 8 

№07-301000-478-2017 
от 29.12.2017 г. 



(блок секция тип 2) 

476.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 9 
(блок секция тип 2) 

№07-301000-479-2017 
от 29.12.2017 г. 

477.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 10 
(блок секция тип 2) 

№07-301000-480-2017 
от 29.12.2017 г. 

478.  
Теуважуков З.Х. ул. 2-я Надречная,126 строительство группы жилых 

многоквартирных домов. Жилой дом 11 
(блок секция тип 2) 

№07-301000-481-2017 
от 29.12.2017 г. 

479.  Абазов Р.Х. ул. Эльбрусская строительство жилого комплекса 
«Центральный» (блок-секция 1) 

№07-301000-482-2017 
от 29.12.2017 г. 

480.  Абазов Р.Х. ул. Эльбрусская строительство жилого комплекса 
«Центральный» (блок-секция 2) 

№07-301000-483-2017 
от 29.12.2017 г. 

481.  Абазов Р.Х. ул. Эльбрусская строительство жилого комплекса 
«Центральный» (блок-секция 3) 

№07-301000-484-2017 
от 29.12.2017 г. 

482.  Абазов Р.Х. ул. Эльбрусская строительство жилого комплекса 
«Центральный» (блок-секция 4) 

№07-301000-485-2017 
от 29.12.2017 г. 

483.      
 


