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                                                            УНАФЭ №1799 
 

                                               БЕГИМ №1799 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1799 
 

« 25 » октября 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 7 июня 2017 года №1035 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1» 

 

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления Местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригод-
ными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от                     
29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной программе «Пересе-
ление граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация                     
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 7 июня 2017 года №1035 «Об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1» 
(далее - постановление от 7 июня 2017 года №1035) следующие изменения: 

а) наименование изложить в новой редакции: «Об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 
32, кв.1, 3»; 

б) дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 

07:09:0102110:238, общей площадью 47,8 кв.м, в доме №32, расположенное 

по адресу ул.Нахушева, в г.Нальчике, находящееся в собственности                            
граждан.» 
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в) в п.2 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» и «(А.М.Ашабоков)» заменить 
словами «отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами» и 
«(М.А.Узденова)» соответственно; 

г) в п.3 слова «(О.И.Тауканец)» заменить словами «(З.Х. Дударов)»; 
д) абзац первый п.4 изложить в новой редакции: 
«4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) и                  
жилищному управлению Местной администрации городского округа                         
Нальчик (З.Х. Дударов)». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.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 


