
 
                                                                       

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 №1281 
 
                                               БЕГИМ №1281 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1281 
 
« 22 » июня 2016 г. 
 
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
г.о. Нальчик на счете некоммерческого фонда «Региональный оператор 

капитального ремонта многоквартирных домов КБР» 
 

В связи с тем, что собственниками помещений многоквартирных          
домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, не               
выбран способ формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с 
п.9 ст.4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года 
№62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 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.Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
г.о.Нальчик, приведенных в приложении к настоящему постановлению, на 
счете некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального             
ремонта многоквартирных домов КБР». 

2.Уведомить некоммерческий фонд «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов КБР» о принятом решении в пяти-
дневный срок после принятия данного постановления. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик 

 
А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 22 » июня 2016 г. №1281 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Нальчик ул.2 Промышленный проезд,13-а  
г.Нальчик ул.2 Таманской дивизии,43 
г.Нальчик ул.Ахохова,135  
г.Нальчик ул.Ахохова,137  
г.Нальчик ул.Ахохова,139  
г.Нальчик ул.Ахохова,141  
г.Нальчик ул.Ахохова,190-а  
г.Нальчик ул.Ватутина 28-а  
г.Нальчик ул.Ватутина,4  
г.Нальчик ул.Головко,5  
г.Нальчик ул.Горького,1  
г.Нальчик ул.Горького,12  
г.Нальчик ул.Горького,21  
г.Нальчик ул.Горького,23  
г.Нальчик ул.Горького,25  
г.Нальчик ул.Горького,27  
г.Нальчик ул.Идарова,125  
г.Нальчик ул.Идарова,38  
г.Нальчик ул.Идарова,40  
г.Нальчик ул.Идарова,40-а  
г.Нальчик ул.Идарова,40-б  
г.Нальчик ул.Кабардинская,12  
г.Нальчик ул.Кабардинская,212  
г.Нальчик ул.Кабардинская,66  
г.Нальчик ул.Кадырова,15  
г.Нальчик ул.Кадырова,3  
г.Нальчик ул.Калинина,250-а  
г.Нальчик ул.Калмыкова,231  
г.Нальчик ул.Калмыкова,233  
г.Нальчик ул.Кешокова,77  
г.Нальчик ул.Кешокова,79  
г.Нальчик ул.Киримова,138-а  
г.Нальчик ул.Кирова,13  
г.Нальчик ул.Кирова,18  
г.Нальчик ул.Крылова,19  
г.Нальчик ул.Крылова,9  
г.Нальчик ул.Крылова,9а  
г.Нальчик пр.Кулиева,20а  
г.Нальчик пр.Кулиева,21  
г.Нальчик пр.Кулиева,21-а  
г.Нальчик пр.Кулиева,3 



 3

г.Нальчик пр.Кулиева,30-а  
г.Нальчик пр.Ленина,25  
г.Нальчик пр.Ленина,26  
г.Нальчик ул.Малокабардинская,46  
г.Нальчик ул.Мечиева,153  
г.Нальчик ул.Мечиева,163  
г.Нальчик ул.Мечникова,124  
г.Нальчик ул.Мечникова,126  
г.Нальчик ул.Мечникова,145  
г.Нальчик ул.Молодогвардейская,4  
г.Нальчик ул.Молодогвардейская,6  
г.Нальчик ул.Московская,8  
г.Нальчик ул.Мусова,31  
г.Нальчик ул.Нарткалинское шоссе,159  
г.Нальчик ул.Нарткалинское шоссе,150  
г.Нальчик ул.Нарткалинское шоссе,152  
г.Нальчик ул.Неделина,19-а  
г.Нальчик ул.Неделина,7-а  
г.Нальчик ул.Ногмова,10  
г.Нальчик ул.Ногмова,45  
г.Нальчик ул.Ногмова,58  
г.Нальчик ул.Ногмова,60  
г.Нальчик ул.Ногмова,66  
г.Нальчик ул.Ногмова,83  
г.Нальчик ул.Ногмова,85  
г.Нальчик ул.Орджоникидзе,82  
г.Нальчик ул.Осипенко,20/1  
г.Нальчик ул.Осипенко,20/2  
г.Нальчик ул.Осипенко,22-а  
г.Нальчик ул.Отарова,240  
г.Нальчик ул.Пачева,20-а  
г.Нальчик ул.Пачева,61  
г.Нальчик ул.Пачева,63-а  
г.Нальчик ул.Профсоюзная,234  
г.Нальчик ул.Профсоюзная,236  
г.Нальчик ул.Пушкина,21  
г.Нальчик ул.Пушкина,23  
г.Нальчик ул.Пушкина,4  
г.Нальчик ул.Пушкина,6  
г.Нальчик ул.Пушкина,6-а  
г.Нальчик ул.Свободы,36  
г.Нальчик ул.Суворова,12  
г.Нальчик ул.Тарчокова,196  
г.Нальчик ул.Тарчокова,25-а  
г.Нальчик ул.Тарчокова,54-а 
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г.Нальчик ул.Толстого,185  
г.Нальчик ул.Толстого,3  
г.Нальчик ул.Толстого,96  
г.Нальчик ул.Толстого,98  
г.Нальчик ул.Тургенева,11  
г.Нальчик ул.Тургенева,23  
г.Нальчик ул.Тургенева,7  
г.Нальчик ул.Тырныаузский проезд,14  
г.Нальчик ул.Циолковского,9  
г.Нальчик ул.Чабдарова,1  
г.Нальчик ул.Чабдарова,5  
г.Нальчик ул.Чабдарова,7  
г.Нальчик ул.Чернышевского,69  
г.Нальчик ул.Шогенова,16-а  
г.Нальчик ул.Шогенова,4  
г.Нальчик пр.Шогенцукова,22  
г.Нальчик пр.Шогенцукова,25а  
г.Нальчик ул.Шортанова,40  
г.Нальчик ул.Щаденко,22  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,1  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,2  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,3  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,4  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,5  
г.Нальчик ул.Электроподстанция,7  
г.Нальчик ул.Эльбрусская,19а  
г.Нальчик ул.Яхогоева,148 
 
 
 


