
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Уважаемые собственники помещений! 
 

Ставим вас в известность, что в соответствии с решениями 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 25 декабря 2019 года №37-4560/1- 37-4560/35 сведения 
об управлении домами №188 по ул. Кабардинской, № 258-а, 260, 260-б, 264, 
264-а по ул. Калинина, № 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16 по ул. Коллонтай, № 2, 3 по            
ул. Меликьянца, № 12, 18, 27, 29, 33-а, 33-б, 35 по ул. Мусова, № 153, 155, 157, 
161, 163 по ул. Нарткалинское шоссе, № 33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43 по                      
ул. Самотечной, № 34-а, 39 по ул. Т.Идарова, которое ранее осуществлялось 
Обществом с ограниченной ответственностью «Александровка», исключены 
из Реестра лицензий Кабардино-Балкарской Республики с 31 декабря              

2019 года.  
 В связи с вышеизложенным собственникам помещений домов №188 по 
ул. Кабардинской, № 258-а, 260, 260-б, 264, 264-а по ул. Калинина, № 2, 3, 4, 
8, 10, 14, 16 по ул. Коллонтай, № 2, 3 по ул. Меликьянца, № 12, 18, 27, 29,        
33-а, 33-б, 35 по ул. Мусова, № 153, 155, 157, 161, 163 по ул. Нарткалинское 
шоссе, № 33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43 по ул. Самотечной, № 34-а, 39 по                        
ул. Т.Идарова необходимо провести общее собрание для решения вопроса о 
выборе способа управления домом в соответствии с частью 2 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Если вы не определитесь с выбором способа управления домом, 

муниципалитет вправе самостоятельно решать этот вопрос путем назначения 
управляющей компании на конкурсной основе в  соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», или согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года №1616 путем принятия 
решения об определении управляющей компании по управлению МКД сроком 
на один год на основании заявления управляющей организации.  

 

 

                               

                           Администрация МКУ 

                           «Управление жилищно-коммунального  
                            хозяйства и благоустройства – служба заказчика» 

                             Местной администрации городского округа Нальчик 

                                   

 

 


