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                                                            УНАФЭ №705 
 
                                               БЕГИМ №705 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №705 
 

« 17 » апреля 2020г. 
 

О принятии предложения некоммерческой организации - Фонд 

«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 

домов Кабардино-Балкарской Республики» о проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов в городском округе Нальчик, 
включенных в краткосрочный план реализации  
в 2020-2022 годах Республиканской программы  

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» 

 

В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, 
указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протоколь-
ного решения по предложению некоммерческой организации - Фонд                
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов              
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Региональный оператор) о про-
ведении капитального ремонта, в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской              
Республики», Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведен-
ных в приложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с 
направленными в адрес собственников помещений предложениями             
Регионального оператора. 

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений 
многоквартирных домов, в отношении которых принято соответствующее 
решение, в пятидневный срок после принятия данного постановления. 



3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом Местной администрации г.о.Нальчик. 
4.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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Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 17 » апреля 2020г. №705 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта в 2020 году 

 

№ 
пп 

Адрес многоквартирного дома Вид работ 

1 ул. Ахохова, 149 общестроительные работы 

2 ул. Ахохова, 147 общестроительные работы 

3 ул. Ахохова, 96 общестроительные работы 

4 ул. Головко, 101 общестроительные работы 

5 ул. Головко, 93 общестроительные работы 

6 ул. Головко, 97 общестроительные работы 

7 ул. Головко, 99 общестроительные работы 

8 ул. М. Горького, 45 общестроительные работы 

9 ул. М. Горького, 51 общестроительные работы 

10 ул. М. Горького, 15 общестроительные работы 

11 ул. М. Горького, 45 общестроительные работы 

12 ул. Идарова, 40-б общестроительные работы 

13 ул. Идарова, 40-а общестроительные работы 

14 ул. Кабардинская, 184 общестроительные работы 

15 ул. Кирова, 335 общестроительные работы 

16 пр. Кулиева, 4 замена лифта 

17 пр. Ленина, 25 общестроительные работы 

18 пр. Ленина, 43 общестроительные работы 

19 пр. Ленина, 23 общестроительные работы 

20 ул. Мальбахова, 119 общестроительные работы 

21 ул. Мальбахова, 1 общестроительные работы 

22 ул. Мальбахова, 18 общестроительные работы 

23 ул. Мальбахова, 20 общестроительные работы 

24 ул. Мальбахова, 3 общестроительные работы 

25 ул. Мечникова, 147 общестроительные работы 

26 ул. Мечникова, 177 общестроительные работы 

27 ул. Мечникова, 181 общестроительные работы 

28 ул. Мечникова, 116 общестроительные работы 

29 ул. Мечникова, 120 общестроительные работы 

30 ул. Мечникова, 122 общестроительные работы 



31 ул. Мечникова, 134 общестроительные работы 

32 ул. Мечникова, 136 общестроительные работы 

33 ул. Мечникова, 159 общестроительные работы 

34 ул. Ногмова, 45 общестроительные работы 

35 ул. Ногмова, 60 общестроительные работы 

36 ул. Ногмова, 66 общестроительные работы 

37 ул. Ногмова, 43 общестроительные работы 

38 ул. Ногмова, 53 общестроительные работы 

39 ул. Ногмова, 52 общестроительные работы 

40 ул. Ногмова, 74 общестроительные работы 

41 ул. Ногмова, 78 общестроительные работы 

42 ул. Осетинская, 150 общестроительные работы 

43 ул. Пачева, 38 общестроительные работы 

44 ул. Пачева, 65 общестроительные работы 

45 ул. Тарчокова, 16 общестроительные работы 

46 ул. Толстого, 3 общестроительные работы 

47 ул. Толстого, 75 замена лифта 

48 ул. Тургенева, 23 общестроительные работы 

49 ул. Тургенева, 25 общестроительные работы 

50 ул. Чернышевского, 69 общестроительные работы 

51 ул. Чернышевского, 169 общестроительные работы 

52 ул. Чернышевского, 171 общестроительные работы 

 

 

 


