
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №373 
 

УНАФЭ №373 
 

БУЙРУКЪ №373 
 
                   
      

« 8 » ноября 2021г. 
 

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 августа 2020 года 
№334 «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации указанных объектов на территории 
городского округа Нальчик», а также на основании обращения генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «Алика-К» А.Ж. Ко-
жокова от 7 октября 2021 года №45-1-17/8266: 

1.Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации указанных объектов на территории 
городского округа Нальчик в следующем составе: 
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии; 

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа                
Нальчик», секретарь комиссии; 

Афашагов Руслан Владимирович начальник МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 
 



2 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик; 

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского                        
округа Нальчик; 

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент жи-
лищной политики» Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Мамхегов Велимир Махайлович и.о. начальника управления администра-
тивно-технического контроля Местной 
администрации городского округа                    
Нальчик; 

Тлигуров Мурат Хасанович руководитель МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского               
округа Нальчик; 

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации                  
городского округа Нальчик. 

2.Провести обследование: 
-нежилого помещения ТЦ «Универмаг «Нальчик», с кадастровым                      

номером 07:09:0100000:11555, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина/Кулиева, д. 3/2, принадлежащего на праве собственности ООО 
«Алика-К»; 

-нежилого помещения, с кадастровым номером 07:09:0104015:470,             
наименование объекта - кафе «Луна», расположенного по адресу: КБР,                    
г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 2, принадлежащего на праве собственности                     
Мукожеву A.M. и Таовой Р.Т., и примыкающего к нежилому помещению, с 
кадастровым номером 07:09:0100000:11555. 

3.Установить срок проведения осмотра нежилых помещений, указан-
ных в п.2 настоящего распоряжения, с 08 по 10 ноября 2021 года. 

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 

И.о. Главы местной администрации 
   городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 

 


