
 
                                                                       

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 №668 
 
                                               БЕГИМ №668 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №668 
 
« 27 » апреля 2018 г. 
 

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном  
предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-
кол от 16 апреля 2018 года №4), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства, со-
гласно приложению (13 семей). 

2. Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства: 

2.1. Тишковой Наталье Гумаровне по категории «многодетная семья», в 
связи с наличием в собственности у её мужа, Тишкова З.Т., земельного        
участка под жилую индивидуальную застройку (2001 кв.м) и домовладения 
№30, общей площадью 213,8 кв.м, по ул.Адыгейской в г.Нальчике в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.2. Хачимахову Марселю Рафаэльевичу по категориям «многодетная 
семья» и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 17,8 кв.м на каж-
дого члена семьи) в двухкомнатной квартире №22, общей площадью 45,6 
кв.м, по ул.Осетинской, д. 152 в г.Нальчике, а также в домовладении №25, 
общей площадью 79,0 кв.м, по ул.Надречной в с.Псыншоко, принадлежащем 
на праве совместной собственности родителям жены, в соответствии с       
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пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и 
пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР»; 

2.3. Саракуевой Ларисе Джамаловне по категориям «многодетная         
семья» и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», в связи с  
наличием в собственности у её мужа, Саракуева С.С., земельного участка 
сельскохозяйственного назначения (450,0 кв.м), участок №208 в садовод-
ческом товариществе «Коммунальник» в Чегемском районе в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20               
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.4. Косову Сергею Владимировичу по категории «многодетная семья», 
в связи с достижением 23 лет сыну, Косову Д.С., 1993 года рождения, стар-
шему из троих детей, в соответствии с пунктом 1.5 статьи 2 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со 
статьей 53 Жилищного кодекса РФ; 

2.5. Теуважуковой Ларисе Николаевне по категории «многодетная      
семья», в связи с ухудшением жилищных условий путем продажи в июле 
2014 года двухкомнатной квартиры №30, общей площадью 43,2 кв.м, по 
ул.Санаторный проезд, д.3, в г.Нальчике, принадлежавшей ей на праве лич-
ной собственности, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со 
статьей 53 Жилищного кодекса РФ; 

2.6. Татимову Борису Анатольевичу по категории «многодетная се-
мья», в связи с ухудшением жилищных условий путем перерегистрации его 
семьи в марте 2015 года из домовладения №98-а, общей площадью 194,4 
кв.м, по ул.Октябрьской в с.Верхний Куркужин, принадлежащем на праве 
собственности отцу, в двухкомнатную квартиры №27, общей площадью 44,6 
кв.м, по пер.Кооперативный, д.4 в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-



 3

тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Зе-
мельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ. 

3. Переоформить очередность на бесплатное получение земельного   
участка для индивидуального жилищного строительства с Жаманова Заура           
Мухамедовича, состоящего составом семьи 4 человека (он, жена, 2 детей) в 
очереди по категории «молодая семья» с 18 августа 2016 года, на бывшую 
жену, Балкарову Диану Хасанбиевну, в связи с расторжением брака, исклю-
чив его из состава семьи и очереди. Определить состав семьи Балкаро-           
вой Д.Х. 4 человека, с учетом рождения 3 ребенка 2 сентября 2017 года (она, 
3 детей). 

4. Внести изменение в пункт 6 приложения к постановлению Местной 
администрации городского округа Нальчик от 13 марта 2018 года №334,   
считая дату постановки Хаджиевой Ларисы Рафиковны в очередь на            
бесплатное получение земельного участка с 12 февраля 2018 года в связи       
допущенной технической ошибкой. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

6. Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 
года №1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утвер-
ждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное пре-
доставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа     
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 


