
 
                                                                       

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 №1801 
 
                                               БЕГИМ №1801 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1801 
 

« 30 » сентября 2020г. 

 

О предоставлении квартиры Березговой Л.Х. 
 

В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского                   

округа Нальчик в 2020-2022 годах», утвержденной постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года №1761 

(ред. №1018 от 18 июня 2020 года), Местная администрация городского                           

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить по договору социального найма квартиру № 9, общей 

площадью 38,7 кв.м, по ул.Кадырова, д.2/1, Березговой Люде Хапашевне на 

состав семьи 8 человек, согласно приложению. 

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 оставляю за       

собой. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от 30 сентября 2020 года №1801 

 

О предоставлении квартиры Березговой Л.Х. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес 

занимаемой  

квартиры 

Адрес 

предостав- 

ляемой 

квартиры 

Подъ-

езд 

Этаж № 

кв-ры 

К-во 

комн. 

Жилая 

пл. 

Общ.  

пл. 

Основание 

1. Березгова Люда Хапашевна, 

1959 г.р., глава семьи,  

Березгова Анжела Владимировна, 

1989г.р., дочь  

Хлебникова Мария Васильевна,  

1989 г.р., сноха  

Березгов Тахир Владимирович,  

1981 г.р., сын  

Березгов Рустам Владимирович,  

1986 г.р., сын,  

Березгов Амир Рустамович,  

2012 г.р., внук  

Карданов Азамат Аликович,  

2015 г.р., внук  

Карданова Милана Аликовна,  

2017 г.р., внучка 

ул.Кабардинская, 

д.119, кв.9 

2 комнаты –  

18,5 кв.метров 

ул.Кады-

рова, д.2, 

корпус 1 

1 3 9 2 22,4 38,7 Отселение из ава-

рийного жилья в це-

лях реализации му-

ниципальной адрес-

ной программы «Пе-

реселение граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда на 

территории город-

ского округа                          

Нальчик в 2020-2022 

годах» 

 


