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                                                            УНАФЭ №2105 
 
                                               БЕГИМ №2105 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2105 
 
« 22 » ноября 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации       
городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967  

«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 

подлежащих сносу, на 2014-2017 годы» 
 

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», 
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 «О муниципальной адресной 
программе переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы»: 

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования 
Программы в 2014-2017 годах составляет 263 512 430, 53 руб., из них  
175499766,02руб. – средства Фонда содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства, 80594594,51 руб. – средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
внебюджетные средства – 7418070,0 руб. 

Из них: 
- II этап – на мероприятия по приобретению жилых  помещений в 

новых  домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в                             
2015-2016 годах объем финансирования составит 85577301,01 руб., из них 
51260466,67 руб. – средства Фонда содействия реформированию       
жилищно-коммунального хозяйства; 34316834,34 руб. – средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
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- III этап – на мероприятия по приобретению жилых помещений в 
новых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
2016-2017 годах объем финансирования составит 126165103,52 руб., из них 
82590161,07 руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 43574942,45 руб. – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

- IV этап – на мероприятия по приобретению жилых помещений в 
новых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в                   
2016-2017 годах объем финансирования составит 51770026,00 руб., из них 
41649138,29 руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 2702817,71 руб. – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»; 

1.2. в паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«Ликвидировать за счет всех источников финансирования                      
9559,2 кв. метров аварийного жилищного фонда. Переселить 814 граждан из 
65 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащими сносу. Из них: 

- по итогам реализации второго этапа – переселение 260 граждан из              
94 жилых помещений, расположенных в 39 аварийных домах, общей 
площадью 3183,6 кв. метров; 

- по итогам реализации третьего этапа – переселение 391 гражданина 
из 124 жилых помещений, расположенных в 43 аварийных домах, общей 
площадью 4522,7 кв. метров; 

- по итогам реализации четвертого этапа – переселение 163 граждан из 
66 жилых помещений, расположенных в 31 аварийном доме, общей 
площадью 1852,9 кв. метров. Использование земельных участков после сноса 
аварийного жилья под строительство новых объектов градостроительной 
деятельности.»; 

1.3. приложения №1, 2, 3 к муниципальной адресной программе 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


