
    
                                                                       

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 №2350 
 

                                               БЕГИМ №2350 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2350 
 
 

« 23 » декабря 2019г. 
 

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по 

ул.Калининградской, 3-а, в рамках муниципальной целевой программы 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в многоквартирных домах коммунального типа 

по ул.Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.» 

 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах комму-
нального типа по ул.Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 -2021 гг.», 
рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
20.12.2019г. №16), Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я ет: 

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за граждана-
ми, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Ка-
лининградская, д. 3-а (3 семьи - 3 квартиры). 

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа 
Нальчик (З.Х. Дударов) оформить с гражданами, указанными в прилагаемом 
списке, договор мены принадлежащих им на праве собственности жилых по-
мещений по ул.Калининградской, 3-а, на предоставляемые квартиры. 

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов): 

3.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, дого-
воры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме 
коммунального типа и заключить договоры социального найма на предостав-
ляемые квартиры; 
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3.2 осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного 
дома коммунального типа в предоставляемые квартиры; 

3.3 организовать работу с переселяемыми гражданами, по погашению 
имеющейся задолженности по жилищно-коммунальным услугам; 

3.4 обеспечить сохранность освободившихся комнат в многоквартирном 
доме коммунального типа. 

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

округа Нальчик. 
5.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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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации         

городского округа Нальчик 

от « 23 » декабря 2019 года №2350 

 

СПИСОК 

граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Калининградской, д. 3-а 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения   с/с Номер занимаемой 
комнаты 

Адрес предоставляемой кварти-
ры 

Этаж К-во 
комн. 

Общая 
площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Гаужаева Ирина Сафарбиевна, 1960 г.р., глава семьи 

1 

комн. 71 

 – 1 комн. 
в собственности  

ул.Кадырова, д.24-а, к.2, кв.25 2 1 32,3 

2. Хостов Аркадий Измагилович, 1957 г.р., глава семьи 

Хостов Азамат Аркадьевич, 1980 г.р., сын 

Хостова Арина Асланбиевна, 1986 г.р., сноха 

Хостов Ахмед Азаматович, 2013 г.р., внук 

Хостов Малик Азаматович , 2011 г.р.,  внук 

Хостова Диана Азаматовна , 2006 г.р.,  внучка 

6 

комн. 75             

– 1 комн. 
муниципальная 

ул.Кадырова, д.24-а, к.1, кв.29 5 1 38,9 

3. Пшихачев Муса Амербиевич, 1972 г.р., глава семьи 

Пшихачева Аминат Мухаджидовна, 1978 г.р., жена 

Пшихачева Лиана Мусаевна, 2000 г.р., дочь 

Пшихачев Ислам Мусаевич, 1998 г.р., сын 

4 

комн. 83 

– 1 комн. 
муниципальная 

ул.Кадырова, д.2/4, кв.43 3 1 32,9 


