
    
                                                                       

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 №1645 
 

                                               БЕГИМ №1645 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1645 
 
 

« 7 » октября 2019г. 
 

О предоставлении Шогеновой Л.Б. и Малаеву А.Ш. благоустроенных 

квартир, 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 ти-
па по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации обще-
ственной жилищной комиссии (протокол от 30 сентября 2019 года №13),               
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить двухкомнатную квартиру №36, общей площадью           
57,5 кв. метров, по ул.Хужокова, д.145, Шогеновой Люсене Беталовне, на           
состав семьи 2 человека: 

- Шогенова Люсена Беталовна, 1961 года рождения, глава семьи; 
- Шогенов Хачим Залимханович, 1985 года рождения, сын. 
2.Предоставить трехкомнатную квартиру №14, общей площадью           

91,1 кв. метров, по ул.Кадырова, д.24, к.1, Малаеву Амирби Шамсадиновичу, 

на состав семьи 13 человек: 
- Малаев Амирби Шамсадинович, 1955 года рождения, глава семьи; 
- Малаева Елизавета Нануевна, 1955 года рождения, бывшая супруга; 
- Малаев Рустам Амирбиевич, 1987 года рождения, сын; 
- Малаева Мадинат Амирбиевна, 1984 года рождения, дочь; 
- Малаев Резуан Амербиевич, 1981 года рождения, сын; 
- Малаев Азамат Амирбиевич, 1991 года рождения, сын; 
- Малаев Ашамаз Амирбиевич, 1989 года рождения, сын; 
- Малаева Джульетта Амирбиевна, 1994 года рождения, дочь; 
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- Шогенова Сюзанна Султановна, 1987 года рождения, бывшая сноха; 
- Малаев Рамазан Резуанович, 2006 года рождения, внук; 
- Малаева Аиша Резуановна, 2010 года рождения, внучка; 
- Малаева Замира Резуановна, 2012 года рождения, внучка; 
- Малаев Андемиркан Резуанович, 2008 года рождения, внук. 
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной    

администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с 
Шогеновой Л.Б. и Малаевым А.Ш. договор социального найма муниципаль-
ных квартир №50, 51 и соответственно №5, 6, 7, 8, в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б, и заключить договор социального 
найма на предоставляемую квартиру. 

4.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной            

администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) осуществить кон-
троль за переселением семей в предоставленные жилые помещения. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»                                  
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа                     
Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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