
 
                                                                       

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 №726 
 
                                               БЕГИМ №726 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №726 
 
« 15 » мая 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 25 апреля 2019 года № 11), 
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 граждана-
ми, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, д. 15-б (4 семьи - 4 квартиры). 

2.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 най-
ма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и 
заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры. 
Осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома 
коммунального типа в предоставляемые квартиры. 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                   
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик       А.Тонконог 



Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 15 » мая 2019 г. №726 

 
 
 

СПИСОК 
граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество,  
родственные отношения 

с/с Номер 
занимаемой 

комнаты 

Адрес 
предоставляемой 

квартиры 

Подъезд Этаж К-во 
комн. 

Общая 
площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Барагунова Мадина Салмановна, 

1958 г.р., глава семьи 
Барагунов Анатолий Александрович, 
1979 г.р., сын 
Темирканова Светлана Александровна, 
1980 г.р., дочь 
Барагунова Рената Мартузовна, 
1989 г.р., сноха 
Барагунова Амина Анатольевна, 
2011 г.р., внучка 
Барагунов Ислам Анатольевич, 
2008 г.р., внук 
Темирканова Любовь Анзоровна, 
2013 г.р., внучка 

7 комн. 40, 42 - 
2 комн. 

ул.Кадырова, д.24/1, кв.30 2 4 2 70,4 
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2. Цагов Эдуард Наурбиевич, 1972 г.р., 
глава семьи 
Цагова Марина Юрьевна, 1981 г.р., 
супруга 
Цагов Идар Эдуардович, 2000 г.р., сын 
Цагова Даяна Эдуардовна, 2003 г.р., 
дочь 
Цагова Дамира Эдуардовна, 2012 г.р., 
дочь 

5 комн. 167, 
168 - 2 комн. 

ул.Кадырова, д.24-а, 
к. 1, кв.35 

2 1 2 43,9 

3. Баксанова Раиса Магиловна, 1940 г.р., 
глава семьи 
Баксанов Анзор Александрович,  
1970 г.р., сын 

2 комн. 44, 
46 - 2 комн. 

ул.Кадырова, д.2, к.3, кв.14 1 4 2 45,0 

4. Секрекова Марина Нашировна, 
1963 г.р., глава семьи 
Секреков Мухамед Машевич, 1994 г.р., 
сын 
Секреков Анзор Машевич, 1992 г.р., 
сын 

3 комн. 23, 24 - 
2 комн. 

ул.Кадырова, д.2, к.4, кв.34 3 1 2 45,1 

 
 
 


