
 
                                                                       

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 №2105 
 
                                               БЕГИМ №2105 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2105 
 

« 18 » ноября 2020г. 
 

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по 

ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы  

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  

в многоквартирном доме коммунального типа  

по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах» 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых 

условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального 

типа по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», в соответствии с 

вступившими в законную силу решениями Нальчикского городского суда от 

29 сентября 2020 года (дело №2-3663/20), от 2 октября 2020 года (дело №2-

3664/20), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 

л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за 

гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа 

по                      ул. Кадырова, д. 15-б (2 семьи - 2 квартиры). 

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной 

политики» Местной администрации городского округа Нальчик                              

(Дударов З.Х.) расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, 

договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном 

доме коммунального типа и заключить договоры социального найма на 

предоставляемые квартиры. Осуществить контроль за переселением семей из 

многоквартирного дома коммунального типа в предоставляемые квартиры. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

И.о. Главы местной администрации 
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        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 

 



Утвержден 

 постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 

от « 18 » ноября 2020 года №2105 

 
Список 

граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество,  

родственные отношения 

с/с Номер 

занимаемой 
комнаты 

Адрес 

предоставляемой 
квартиры 

Подъезд Этаж Кол-во 

комн. 

Общая площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Балкарова Мадина Борисбиевна, 

1968 г.р., глава семьи 

Балкаров Таукан Билялович, 1963 г.р., 
супруг 

Балкаров Жамалдин Тауканович, 

1996 г.р., сын 

Балкарова Зарема Таукановна, 
1997 г.р., дочь 

4 комн. 108,108а - 2 комн. ул.Хужокова, д.145,блок 

«Д» кв.56 

1 6 2 52,3 

2. Тамазов Артур Хадилович, 1965 г.р., 

глава семьи 

Шетова Аксинья Таловна, 1967 г.р., 

супруга 
Тамазов Алим Артурович, 1989 г.р., сын 

Тамазов Рустам Артурович, 1992 г.р., сын 

Тамазова Русалина Артуровна, 1993 г.р., 
дочь 

Тамазов Ислам Артурович, 1994 г.р., сын 

6 комн. 43 - 2 комн. ул.Хужокова, д. 145, 

кв.34 

2 4 2 41,7 
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