
 
                                                                       

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 №953 
 

                                               БЕГИМ №953 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №953 
 

« 14 » июня 2019г. 
 

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

жилищного строительства 

 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол 
от 28 мая 2019 года №5), 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, Дружининой Наталии Геннадьевне, 1976 года рождения, по катего-
рии «многодетная семья», в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого 
помещения (по 13,7 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №5, общей 
площадью 54,9 кв.м, по ул.Щаденко, д.26 в г.Нальчике, принадлежащей ей на 
праве личной собственности, 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 ко-
декса КБР». 

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

3.1.Бозиеву Лиану Михарбиевну, 1987 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью 
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учетной нормой жилого помещения (по 11,7 кв.м на каждого члена семьи) в 
квартире №37, общей площадью 46,8 кв.м, по ул.Неделина, д.12 в 
г.Нальчике, принадлежащей ей на праве общей долевой собственности семье, 
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 собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;                                                                    

3.2.Аксорову Кристину Хусейновну, 1985 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, связи с обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения (по 27,9 кв.м на каждого члена семьи) в 
квартире №127, общей площадью 69,4 кв.м, по ул.2-й Таманской дивизии, 
д.47 и в квартире 28, общей площадью 42,2 кв.м, по пр.Шогенцукова, д.29 в 
г.Нальчике, принадлежащей ей на праве собственности супругам, в соответ-
ствии 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 помеще-
ния» 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 ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

3.3.Гергова Башира Алексеевича, 1980 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящего на учете с 2015 года, в связи с обеспечен-

ностью учетной нормой жилого помещения (по 16,9 кв.м на каждого члена 
семьи) в домовладении №6, общей площадью 144,9 кв.м, по ул.Батраз в             

пгт Адиюх г.о.Нальчик, принадлежащем его матери, в соответствии с пунк-
том 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установле-
нии 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 катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17                  
Земельного кодекса КБР» с сохранением очередности по категории «много-
детная семья» за 2017 год; 

3.4.Таашеву Залину Алиевну, 1983 года рождения, по категории «граж-
дане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «молодая семья», состоя-
щую на учете с 2016 и с 2015 года соответственно, в связи с обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения (по 13,9 кв.м на каждого члена семьи) в 
квартире №181, общей площадью 69,6 кв.м, по ул.Калинина, д.250а, принад-
лежащей на праве общей долевой собственности семье, в соответствии с 
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пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении 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 отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР» с сохранением очередности по категории «мно-
годетная семья» за 2016 год;                                                                                        

3.5.Дзуеву Зарину Александровну, 1989 года рождения, по категории 
«молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью 
учетной нормой жилого помещения (по 11,6 кв.м на каждого члена семьи) в 
квартире №9, общей площадью 57,9 кв.м, по ул. Кирова, д.4 в г.Нальчике, 
приобретенной семьей в июне 2018 года, в соответствии с пунктом 1.1 реше-
ния 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» с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 
2016 год. 

4.Перенести очередность Лихова Мухамеда Мусаевича, 1978 года рож-
дения, состоящего на учете по категории «многодетная семья» со 2 августа 
2012 года на 27 апреля 2016 года, с момента представления полного пакета 
документов. 

5.Переоформить очередность с Урусова Эмиля Эмильевича, 1966 года 
рождения, состоящего составом семьи 6 человек (он, жена, 4 детей) с 2016 
года в очереди на бесплатное получение земельного участка по категории 
«граждане, имеющие трех и более детей», на бывшую жену, Урусову Нину 
Салиховну, в связи с расторжением брака, исключив его из списка многодет-
ных семей и состава семьи. Определить состав семьи Урусовой Н.С. 5 чело-
век (она, 4 детей). 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить 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 оче-
реди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства». 

http://
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

              к постановлению Местной администрации 

               городского округа Нальчик 

              от « 14 » июня 2019 г. № 953 

 

СПИСОК 

жителей г.о.Нальчик, признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков 

 

№ 

с
\

с 

Фамилия, имя, 
отчество заявителя 

и членов его семьи 

Родство 
Год 

рож. 

Место работы, 
должность 

С какого 

времени  
прожив. 
в Наль-

чике 

Адрес 

проживания, 
краткая 

характеристика 

занимаемой площади 

 

с какого 

време-
ни 

прожи-
вает на 

этой 

площа-
ди 

Основание к 

постановке 

на учет 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 5 Кумыкова Регина Хашировна 

Кумыков АрсенАнатольевич 

Кумыков Астемир Арсенович  
Кумыков Руслан Арсенович 

Кумыкова Медина Арсеновна 

гл. сем. 
муж 

сын 

сын 

дочь 

 

 

1978 

1980 

2004 

2007 

2019 

 

не работает 1978 ул. Профсоюзная,  

д. 222-б, кв.7  

(1-36,1-5), на праве 
совместной собствен-
ности супругов  

 

2015 заявление от 
26.04.2019г. 

многодетная 
семья 

 

2. 5 Гиляхов Алим Хакимович   
Гиляхова Мазиля Сафаровна 

Гиляхова Лариса Алимовна 

Гиляхова Лейла Алимовна 

Гиляхов Алан Алимович  

гл. сем. 
жена 

дочь 

дочь 

сын 

1980 

1988 

2013 

2014 

2019 

инженер УФК  
по КБР 

1997 с. Белая Речка,  
ул. Ореховая, д.4  
(90,7-11), на праве 
собственности отца   

 

1997 заявление от 
30.04.2019г. 

многодетная 
семья 

 

3. 5 Жемухов Анзор Сараждинович   
Жемухова Тамара Леонидовна 

Жемухова Дисана Анзоровна 

Жемухов Дамир Анзорович 

Жемухова Дина Анзоровна 

гл. сем. 
жена 

дочь 

сын 

дочь 

 

1980 

1987 

2013 

2015 

2019 

 

не работает 1980 ул. Фурманова, д. 12-б, 
кв. 40 (2-48,5-10) ,  

на праве собственно-
сти отца 

1998 заявление от 

07.05.2019г. 
многодетная 
семья 
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4. 5 Мелехова Анна Владимировна 

Мелехов Вячеслав Александрович 

Черткова Алина Алексеевна 

Черткова Кристина Алексеевна 

Мелехова Милана Вячеславовна 

 

гл. сем. 
муж 

дочь 

дочь 

дочь 

1980 

1981 

2001 

2008 

2018 

ГК «Мультитур», 
вед. специалист 

 

 

 

1980 ул. Кешокова, д. 83, 

кв. 11 (70,7-12),  

5/20 доли на праве  
собственности семьи 

2018 заявление от  
08.05.2019г. 

многодетная 
семья 

5. 5 Боготов Заурбек Сихатгериевич 

Боготова Азиза Эрменбиевна 

Боготова Саида Заурбековна 

Боготова Сабина Заурбековна 

Боготов Марат Заурбекович 

 

гл. сем. 
жена 

дочь 

дочь 

сын 

1985 

1985 

2007 

2013 

2016 

ООО «Трансрем-
ком», бригадир 

2013 ул. Калмыкова, д. 237, 

кв. 82 (62,5-3), на пра-
ве собственности у 
знакомых  
жена и дети:  
ул. Бозиева, д. 32 

(209,7-13),  на собств. 
у знакомых 

2013 заявление от  
16.05.2019г. 

многодетная 
семья 

молодая се-
мья 

6. 4 Жабелова Динара Андреевна 

Жабелов Азамат Азнорович 

Жабелов Магамед Азаматович 

Жабелов Мансур Азаматович 

гл. сем. 
муж 

сын 

сын 

1987 

1980 

2015 

2016 

Почта России, 
специалист ОК 

1987 ул. Идарова, 160,  

кв. 16 (3-64,2-7),  

на праве собственно-
сти свекра 

2016 заявление от  
17.05.2019г. 

молодая 

семья 

7. 5 Нартокова Зарема Нургалиевна 

Нартоков Роман Русланович 

Нартокова Дарина Романовна 

Нартокова Динара Романовна 

Нартоков Джамбулат Романович 

гл. сем. 
муж 

дочь 

дочь 

сын 

1980 

1977 

2005 

2010 

2017 

не работает 1977  ул. Неделина, д. 6,  
кв. 61 (2-43,9-7),  

на праве собственно-
сти семьи 

2013 заявление от 

20.05.2019г. 

многодетная 
семья 

8. 4 Ойтов Мухамед Заурович 

Ойтова Марианна Юрьевна 

Ойтов Эльдар Мухамедович 

Ойтова Бэлла Мухамедовна 

гл. сем. 
жена 

сын 

дочь 

1990 

1989 

2015 

2017 

ООО «Газрегион», 
мастер СМР 

1990 ул. Туполева, д. 54,  
(110,9-7),   

½  доля на праве соб-
ственности отца 

2005 заявление от 

23.05.2019г. 
молодая се-
мья 

 

 


