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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №727 
 
                                               БЕГИМ №727 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №727 
 
 
« 15 » мая 2019 г. 
 

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном  
предоставлении земельных участков 

 для индивидуального жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-
кол от 25 апреля 2019 года №4), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно 
приложению (8 семей). 

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства: 

2.1.Жигуновой Патимат Абдулатиповне, 1983 года рождения, по катего-
рии «многодетная семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем  
перерегистрации семьи из домовладения №3, общей площадью 156, 8 кв.м, по 
ул.Гастелло, принадлежащем на праве собственности свекрови, в одноком-
натную квартиру №17, общей площадью 29,2 кв.м, по ул.Кирова, д.9а                
в г.Нальчике, приобретенную в сентябре 2016 года, в соответствии с пунктом 
1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным                    
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ; 

2.2.Кашевой Мадине Суфьяновне, 1991 года рождения, по категориям 
«многодетная семья» и «молодая семья» в связи с обеспеченностью учетной 
нормой жилого помещения (по 12,4 кв.м на каждого члена семьи) в домовла-
дении №142, общей площадью 100,3 кв.м, по ул.И.Арманд, д. 142, где 1/2 доля 
принадлежит на праве совместной собственности родителям её мужа, с учетом 
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имеющейся у нее в собственности 1/2 доли (13,7 кв.м) в квартире №55, общей 
площадью 27,4 кв.м, по ул.Мусукаева, д.42а и 1/5 доли (17,1 кв.м) в квартире 
№77, общей площадью 85,4 кв.м, по ул.Кабардинской, д.210 в г.Нальчике, в 
соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 го-
да «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого поме-
щения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 
14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.3.Карамизовой Анжеле Наурузовне, 1993 года рождения, по категории 
«молодая семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем отчуждения 
в декабре 2016 года 1/2 доли (22,7 кв.м) квартиры №78, общей площадью 45,3 
кв.м, по ул.Мусова, д. 16 в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 статьи 2         
Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям               
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного             
кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ; 

2.4.Карданову Азамату Марксовичу, 1975 года рождения, по категории 
«многодетная семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого             
помещения (по 22,4 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №21, общей 
площадью 79,2 кв.м, по пр.Ленина, д.48, и в квартире №23, общей площадью 
77,9 кв.м, по ул.Осипенко, д.26 в г.Нальчике, принадлежащем на праве совме-
стной собственности его родителям, в соответствии с пунктом 1.1 решения 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2              
Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям                
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного               
кодекса». 

3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства: 

3.1. Хуштову Лелю Руслановну, 1989 года рождения, по категориям 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «многодетная семья», 
состоящую на учете с 2013 года, в связи с выездом на постоянное место жи-
тельства с оформлением регистрации в п.Верхнекумский Ставропольского 
края в соответствии с пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изме-
нений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 
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3.2. Жамбекову Светлану Мучиновну, 1960 года рождения, по категории 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с 
2015 года, в связи с непредставлением документов, подтверждающих льготу 
по инвалидности ребенка, Жамбековой Л.А., в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 3 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земель-
ного кодекса КБР»; 

3.3. Гегирову Агнесу Руслановну, 1979 года рождения, по категории 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с 
2015 года, в связи со снятием льготы по заболеванию дочери, Гегировой Д.Р., 
и ухудшением жилищных условий путем продажи в январе 2018 года кварти-
ры №42, общей площадью 76,5 кв.м, по ул. Профсоюзной, д.222г в г.Нальчике 
в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республи-
ки от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собст-
венность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении измене-
ний в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного ко-
декса РФ с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 
2015 год; 

3.4.Канихову Мадину Тимуровну, 1990 года рождения, по категориям 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «молодая семья»,               
состоящую на учете с 2016 года, в связи с приобретением в июне 2018 года 1/2 
доли (559,5 кв.м) земельного участка и 1/2 доли (37,1 кв.м) домовладения 
№21а общей площадью 74,2 кв.м по ул.Макаренко в г.Нальчике в соответст-
вии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального           
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

3.5.Шомахову Анну Борисовну, 1984 года рождения, по категории          
«молодая семья», состоящую на учете с 2014 года, в связи обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения в квартире №9, общей площадью                   
30,8 кв.м, по ул.Мальбахова, д.28 в г.Нальчике, приобретенной семьей в июне 
2016  году в дополнение к имеющимся на праве собственности 1/5 доли (14,8 
кв.м) квартиры №31 по ул.Кабардинской, д. 191а и 1/2 доли (23,1 кв.м) квар-
тиры №39 по ул.Ватутина, д. 33, в соответствии с пунктом 1.1 решения Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской                  
Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и           
нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона           
Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ                 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
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территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса» 
с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 2016 год; 

3.6. Черкесова Махти Абдуловича, 1986 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящего на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью 
нормой жилого помещения, установленного в г.о. Нальчик, в квартире №73, 
общей площадью 72, 4 кв.м, по ул. Калмыкова, д.235а в г.Нальчике, приобре-
тенной в феврале 2019 года,   в соответствии с пунктом 1.1  решения Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской    
Республики    от    27    октября    2006    года    «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 За-
кона     Кабардино - Балкарской      Республики     от 20   декабря      2011   года      
№121-РЗ   «О   бесплатном   предоставлении   в собственность   отдельным   
категориям   граждан  земельных  участков   для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса»; 

3.7.Тенгизову Карину Аскеровну, 1989 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения, установленной в г.о. Нальчик, в квартире 
№14, общей площадью 50,1 кв.м, по ул.Эльбрусской, д. 19 в г.Нальчике, при-
обретенной в 2016 году, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы пре-
доставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - 
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года № 121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса»; 

3.8.Фирову Сабину Аланбековну, 1989 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения в квартире №55, общей площадью               
49,6 кв.м, по пр.Шогенцукова, д.21 в г.Нальчике, приобретенной семьей в 
2016 году, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 ок-
тября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 
жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изме-
нений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса»; 

3.9.Шомахову Нелли Тимофеевну, 1975 года рождения, по категории 
«многодетная семья», состоящую на учете с 2012 года, в связи с бесплатным 
предоставлением мужу, Шомахову М.К., Администрацией г.Терека в собст-
венность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1260 кв.м, по ул.Шестой, д. 15 в г.Тереке, в соответствии с пунктом 
2.3 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
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года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР»;  

3.10.Камбиеву Светлану Амурбиевну, 1977 года рождения, по категории 
«многодетная семья», состоящую на учете с 2012 года, в связи с приобретени-
ем 32/100 земельного участка (93,4 кв.м) и 1/3 доли домовладения №35 по 
ул.Кешокова, д.35, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном  
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

3.11.Жемухова Артура Чамаловича, 1974 года рождения, по категории 
«граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», со-
стоявшего на учете с 2016 года, в связи с его смертью. 

4.Перенести очередность: 
4.1.Кумыковой Регины Хашировны, 1978 года рождения, по категории 

«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» с 25 февраля 2015 года 
на 24 декабря 2018 года по истечении 5 лет с момента ухудшения жилищных 
условий путем продажи в декабре 2013 года квартиры №152, общей площа-
дью 61,3 кв.м, по ул.Шогенова д.8, принадлежавшей супругам на праве совме-
стной собственности в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - 
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 
Жилищного кодекса РФ; 

4.2.Татаровой Риты Талиевны, 1958 года рождения, по категории            
«специалисты» с 29 января 2016 года на 19 сентября 2017 года по истечении 5 
лет с момента ухудшения жилищных условий путем продажи в сентябре 2012  
года земельного участка и домовладения №23, общей площадью 80,2 кв.м, по 
ул.Жданова в с.Кенже, принадлежавшем мужу, Татарову М.М., в соответствии 
с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декаб-
ря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 
14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ. 

5.Внести изменения в пункт 8 приложения к постановлению Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 марта 2019 года №416, в 
части принятия на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, Тавке-
шевой Инны Юрьевны, изменив категорию «специалисты» на категорию 
«многодетная семья» в связи с допущенной технической ошибкой. 
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6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»                  
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

7.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О 
порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в               
очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства». 

8.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


