
Реестр распоряжений- Местной администации г.о.Нальчик с 9 января 2019 года 

 

№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата Название (содержание) документа  Основание 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  №3 
16 января 

2019года 

О переводе квартиры №20 в 
многоквартирном жилом доме №43  

по ул.Ногмова из жилого в нежилое с 
устройством отдельного входа, для 

размещения магазина, перепланировкой и 
переустройством 

Обращение 
Саркисьянц А.А., 

Л.А., А.С. 
 

2.  №4 
18 января 

2019года 

О переводе квартиры №2 в многоквартирном 
жилом доме №205  

по ул.Чернышевского из жилого в нежилое с 
перепланировкой и переустройством, для 

раздела с образованием двух нежилых 
помещений (помещение №1-магазин, 

помещение №2-магазин) 

Обращение 
Асановой А.М.  

3.  №15 
24 января 

2019года 

О перепланировке квартир №1 и 2 в 
многоквартирном жилом доме  

по ул.Щорса/Островского, 40/46 с целью 
объединения в одну квартиру №1 

Обращение 
Кунашевой Ф.Г.  

4.  №16 
28 января 

2019года 

О переводе нежилого помещения б/н  
по ул.Тарчокова, 54-в в жилое помещение, без 

перепланировки и переустройства, с 
обязательным условием организации 

отдельного входа в технический этаж с 
лестничной площадки 

Обращение 
Кашежева А.Х.  

5.  №38 
14 февраля 

2019года 

О переводе жилого помещения (квартиры 
№33), расположенного по ул.Неделина, 3, в 
нежилое помещение, без перепланировки, с 
переустройством, с устройством отдельного 

входа, для размещения магазина 

Обращение 
Кароматова А.Е.  

6.  №39 
14 февраля 

2019года 

О переводе жилого помещения по адресу: 
г.Нальчик, ул.Пачева, 30, кв.2, в статус 

Обращение 
Кяровой А.В. 

На основании 
решения 



нежилого помещения Нальчикского 
городского суда КБР 

от 3 декабря 

2018 года 

7.  №41 
19 февраля 

2019года 

О перепланировке квартир №31, 32 в 
многоквартирном жилом доме №56-г по 
ул.Т.Идарова, с целью разделения на две 

отдельные квартиры №31 и 32 

Обращение 
Канчукоевой Р.М.  

8.  №67 
18 марта 

2019года 

О разделе нежилого помещения 9, 10, 
расположенного на 1-м этаже 

многоквартирного жилого дома №35-а по 
ул.Байсултанова, с изменением границ и 

образованием трех помещений №1,№2,№3 

Обращение 
Чочаева А.О.  

9.  №69 
18 марта 

2019года 

О переводе жилого помещения (квартиры 
№2), расположенного по ул.Ахохова, 145, в 
нежилое помещение, с перепланировкой и 

переустройством, с устройством отдельного 
входа, для размещения в магазин. 

Обращение 
Лысенко П.В.  

10.  №76 
25 марта 

2019года 

О разделе квартиры №17 в  многоквартирном 
жилом доме №29 по ул.Ногмова, с 

образованием двух квартир. 

Обращение 
Хакундоковой Д.Х.  

11.  №84 
2 апреля 

2019года 

О переводе квартиры, расположенной по 
адресу: г.Нальчик,ул.Кирова, 11, кв.32, из 

жилого помещения в нежилое помещение, с 
перепланировкой и переустройством, с 

устройством отдельного входа. 

Обращение 
Варквасовой Р.С.  

12.  №87 
3 апреля 

2019года 

О разделе квартиры №62 с перепланировкой 
и переустройством в  многоквартирном 

жилом доме №35-а, блок 3 по 
ул.Байсултанова на две отдельные квартиры 

№62 и 62-а 

Обращение 
Жангериева Р.С.  

13.  №92 
10 апреля 

2019года 

О перепланировке квартир №4 и №5 в  
многоквартирном жилом доме №7 по 

ул.Ватутина с целью их объединения в одну 
квартиру 

Обращение 
Калмыкова Ю.Б.  



14.  №93 
10 апреля 

2019года 

О переводе квартиры №23 в 
многоквартирном жилом доме №7 по 
ул.Площадь Коммунаров, из жилого 
помещения в нежилое с устройством 

отдельного входа, для размещения ателье по 
ремонту и пошиву одежды. 

Обращение 
Гелястанова Т.А.  

15.  № 95 
15 апреля 

2019года 

О перепланировке и переустройстве квартиры 
№4 в многоквартирном жилом доме №203  

по ул.Т.Идарова с устройством 
дополнительного входа с главного фасада 

Обращение  
Багирова З.Р. и 
Багировой Л.М. 

 

16.  №112 
24 апреля 

2019года 

О переводе жилого помещения (квартира 
№48), расположенного по ул.Кирова, 4, в 

нежилое помещение 

Обращение 
Кумыковой О.З.  

17.  №113 
24 апреля 

2019года 

О перепланировке квартир №3 и №4 по 
ул.Хужокова, 145, блок Д с целью их 

объединения в одну квартиру 

Обращение 
Культурбаева Т.З.  

18.  №118 
26 апреля 

2019года 

О перепланировке квартир №76,77 в  
многоквартирном жилом доме №25 по 

ул.Байсултанова с целью разделения границ и 
образование двух квартир №76 и №77 

Обращение 
Кулиевой Ф.Т.  

19.  №121 
29 апреля 

2019года 

О перепланировке квартир №35 и №36 по 
ул.Балкарской, 19 с целью их объединения в 

одну квартиру 

Обращение 

Штымова С.К.  

20.  №125 
7 мая 

2019года 

О перепланировке и переустройстве квартир 
№29 и №30 в многоквартирном жилом доме 
№3-д по пр.Кулиева, с разделением границ и 
образованием двух двухкомнатных квартир 

Обращение 

Каздохова Э.О.  

21.  №132 
15 мая 

2019года 

О перепланировке и переустройстве квартир 
№1 и 2 по ул.Шортанова, 9 с целью их 

объединения в одну квартиру 

Обращение 

Хажметовой С.Н.  

22.  №159 
31 мая 

2019года 

О переводе жилого помещения (квартира 
№23), расположенного по ул.Байсултанова, 

14, в нежилое помещение, с перепланировкой 
и переустройством, с устройством отдельного 

Обращение 

Бетрозовой К.М.  



входа, для размещения офиса 

23.  №161 
4 июня 

2019года 

О перепланировке и переустройстве квартиры 
№20 в многоквартирном жилом доме №18-а 

по ул.Мовсисяна, с разделением границ и 
образовании двух отдельных квартир. 

Обращение 

Кумахова М.Х.  

24.  №162 
4 июня 

2019года 

О перепланировке и переустройстве квартиры 
№17 в многоквартирном жилом доме №18-а 

по ул.Мовсисяна, с разделением границ и 
образовании двух отдельных квартир. 

Обращение 

Кумахова М.Х.  

25.  №179 
11 июня 

2019года 

О переводе нежилого помещения 2841 №Б», с 
кадастровым номером 07:09:0000000:28048, 

расположенного по ул.Ингушской, 1, в жилое 
помещение, с перепланировкой и 

переустройством, демонтажом дверного 
блока, закладкой подоконной части и 
установкой оконного блока, а также 

демонтажом бетонных ступеней и площадки. 

Обращение 

Сокуровой Ф.Х.  

26.  № 195 
19 июня 

2019года 

О разделе квартиры №2 с перепланировкой и 
переустройством в многоквартирном жилом 

доме №67 по ул.Балкарской на две отдельные 
квартиры 

Обращение  
Люева М.А. - 

27.  №239 
1 августа 

2019года 

О переводе квартиры №63 в 
многоквартирном жилом доме №3 по 
ул.Шортанова из жилого помещения в 

нежилое с устройством отдельного входа для 
размещения магазина. 

Обращение 

Гузиевой М.А.  

28.  № 248 
13 августа 

2019года 

О перепланировке квартиры №19 в 
многоквартирном жилом доме №144/5 по 

ул.Осетинской с разделом границ и 
образованием трех жилых помещений 

Обращение  
Дадовой Ф.А., 

Кардановой Д.Б. 
 

 

29.  № 250 
14 августа 

2019года 

О перепланировке, переустройстве жилых 
помещений квартир №911-912, №913-914, 

№915 в многоквартирном доме №33 по ул.2 
Таманской дивизии с изменением границ для 

Обращение  
Пшукова М.Л. 

 

 



объединения с образованием жилого 
помещения 

30.  № 258 
19 августа 

2019года 

О устройстве отдельного входа в нежилое 
помещение (стоиатологическая клиника) со 
стороны ул. Осетинской, с переустройством. 

Обращение  
Вороковой С.А. 

 

 

31.  № 262 
21 августа 

2019года 

О перепланировке квартиры №81, 82 в 
многоквартирном жилом доме №206 по 

ул.Кабардинской с целбю их объединения в 
одну квартиру 

Обращение  
Азнауров А.Р. 

 

 

32.  № 263 
22 августа 

2019года 

О переводе жилого помещения (квартиры 
№2), расположенного по ул.Неделина, 3, в 
нежилое помещение, с перепланировкой и 

переустройством, с устройством отдельного 
входа для размещения магазина 

Обращение  
Атабиева И.А. 

 

 

33.  № 266 
27 августа 

2019года 

О переводе жилой квартиры №2, с 
кадастровым номером 07:09:0000000:56975, в 

многоквартирном жилом доме №55/38 по 
ул.кешокова/Пушкина, в нежилое помещение 

с устройством отдельного входа 

Обращение  
Кудаевой А.А. 

 

 

34.  № 277 
04 августа 
2019 года 

Об объединении жилых помещений с 
кадастровыми номерами 07:09:0102021:1434 

и 07:09:0102021:1414 в многоквартирном 
жилом доме №19, блок А, по ул. 

Эльбрусской, с образованием жилого 
помещения  

Обращение 
Куашевой С.Н.  

35.  № 278 
04 августа 
2019 года 

О переводе жилого помещения (квартиры 
№4), расположенного по ул.пл. Коммунаров, 
15, в нежилое помещение, с перепланировкой 
и переустройством, с устройством отдельного 
входа для размещения медицинского центра. 

Обращение 
Махотлова В.Б.  

36.  № 284 
13 сентября 
2019 года 

О переустройстве в многоквартирном жилом 
доме №24/38 по ул. Головко/Шартанова с 
устройством отдельного входа в нежилое 

помещение. 

Обращение 
Жилова А.Х. 

 

 



37.  №292 
16 сентября  
2019 года 

О переводе жилого помещения (квартира 1) 
по ул. Неделина 3,в нежилое помещение с 

перепланировкой и переустройством ,с 
устройством отдельного входа для 

размещения магазина . 

Обращение 
Башиевой М.Х.  

38.  №291  16 сентября  
2019 года 

О переводе жилого помещения 
(квартира№64) по ул.Ашурова 18, в нежилое 

помещение ,с перепланировкой и 
переустройством ,с устройством отдельного 

входа,для размещения магазина. 

Обращение 
Атабиева А.Ш.  

39.  №304 
08 октября 
2019года  

О переводе  нежилого строения (леней 
кухни)расположенного по ул.Канкошева 

143,в жилой дом без переустройства и 
перепланировки . 

Обращение 
Морохина П.А.  

40.  №305 
08 октября 

2019г. 

О переводе жилого помещения квартиры №2 
в мкжд №50 по пр.Ленина в нежилое 

помещение с перепланировкой 
,переустройством ,устройством входа для 

размещения салона красоты  

Обращение 
Белгаровой Т.А.  

41.  №307 
11 октября 

2019г. 

О переводе нежилого строения (летняя кухня) 
расположенного по ул.Лермонтова 76 в 

жилой дом без переустройства и 
перепланировки.  

Обращение 
Вискалова Ю.В.  

42.  №324 
25 октября 

2019г. 

О разделении нежилого помещения №14792-

А1 в многоквартирном жилом доме №26 по 
ул.Гагарина 

Обращение 
Натовой Л.А.  

43.  №329 
29 октября 

2019 

О переводе квартиры в жилом до №16 по 
Неделина под магазин 

Обращение 
Зашкулова Р.Х.  

44.  348 13.11.2019 
О переводе квартиры №76 в жилом доме №25 

по ул.Байсултанова под магазин 

Обращение 
Нагаевой Р.Ш.  

45.  339 6.11.2019 
О перепланировке и объединении квартиры 

№19 и №20 в жилом доме №16 по пр.Ленина 

Обращение 
Хочуева А.А.  

46.  338 6.11.2019 
О перепланировке и разделе квартиры №61 в 
жилом доме №29-б (блок Б) по ул.Ватутина 

Обращение 
Факовой З.А.  



47.  350 27.11.2019 
О переводе квартиры №22 в жилом доме №67 

по пр.Ленина из жилого в нежилое 

Обращение 
Халишховой К.З.  

48.  368 05.12.2019 
О переводе летней кухни по ул.Асанова, 28 в 

жилой дом 

Обращение 
Кошимбаевой Л.А.  

49.  366 05.12.2019 

Об объединении квартиры №49 с частью 
квартиры №50, расположенных в доме №26-а 

по пр.Ленина 

Обращение 
Темукуева М.А. и 
Темукуева А.М. 

 

50.  380 09.12.2019 

Перепланировка квартиры №251 по 
ул.Калмыкова с образованием двух 

помещений 

Обращение 
Жануева З.А. и 
Биттирова С.Х. 

 

 


