
 
                                                                       

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 №2715 
 
                                               БЕГИМ №2715 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2715 
 
 
«23»_ДЕКАБРЯ  2016 г. 
 
О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 

городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60  
«О признании непригодными для постоянного проживания 

 аварийных жилых домов г. Нальчика» 
 

В соответствии с вступившими в силу решениями Нальчикского                 
городского суда от 25 октября 2016 года (дело №2а-6229/2016), от 26 августа 
2015 года (дело №2-4927/15) и на основании заключений Межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа 
Нальчик от 18 ноября 2016 года №11, №12, №13, №14, №15 Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непри-
годными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», 
исключив из перечня следующие жилые помещения: 

-ул.Чкалова,66; 
-ул.Чехова,11, квартира №8, общей площадью 48,2 кв.м., с количеством 

проживающих в них жителей 3 человека; 
-ул.Суворова,119; 
-ул.Чайковского,12; 
-ул.Кешокова,99, квартиры № 1-6, общей площадью 270,4 кв.м.,              

с количеством проживающих в них жителей 17 человек; 
-ул.Свободы,40, квартиры № 9-10, общей площадью 89,5 кв.м., с коли-

чеством проживающих в них жителей 4 человека; 
-ул.Калинина,90. 
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2.Исключить из перечня непригодных для постоянного проживания 
аварийных многоквартирных жилых домов жилой дом по ул.Ногмова,20 в 
связи с выкупом жилых помещений обществом с ограниченной ответствен-
ностью ООО «Россы» и государственной регистрацией права собственности 
(свидетельства о государственной регистрации права №07-07/001-
07/001/107/2015-456/3 от 8 октября 2015 года, №07-07/001-07/001/107/2015-
468/2 от 7 октября 2015 года, №07-07/001-07/001/107/2015-457/2 от 7 октября 
2015 года). 

3.Считать утратившими силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 сентября 2016 года №1934 «О внесении  
изменений в постановление Главы местной администрации городского                
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными 
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика». 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
А.Ю.Тонконога. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
 


