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 №1838
БЕГИМ №1838
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1838
« 27 » сентября 2017 г.
О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протоколы от 2 августа 2017 года №6, от 31 августа 2017 года №7), 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 предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
согласно приложению (19 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства:
2.1 Калабековой Ларисе Махтиевне, по категории «многодетная семья»
в связи с намеренным ухудшением жилищных условий путем перерегистрации в марте 2016 года
из домовладения матери, общей площадью
271,4 кв.м, по ул.Аргуданской,72-г в двухкомнатную квартиру №48, общей
площадью 49,4 кв.м, по ул.Шогенова,4, приобретенную ею в феврале
2012 года, в г.Нальчике в соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса
РФ;
2.2 Кардановой Светлане Ахеедовне, по категориям «многодетная
семья» и «молодая семья» в связи с обеспеченностью общей площадью
жилого помещения (по 16,6 кв.м, на каждого члена семьи) в трехкомнатной
квартире №30, общей площадью 62,3 кв.м, по ул.Амшоковых, и в квартире
№10 по ул.Неделина,7, где ей принадлежит 1/5 доля общей площади жилого
помещения (20,5 кв.м), в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1.1 решения
Нальчикского
городского
Совета
местного
самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установле-
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нии 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 отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);
2.3 Алакаеву Исламу Владимировичу, в связи с отсутствием у его жены
российского гражданства и трехлетней постоянной регистрации в городском
округе Нальчик в соответствии с пунктом 3.2 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» (с изменениями);
2.4 Аутловой Елизавете Альбердовне, по категории «многодетная
семья» в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по
15,8 кв.м, на каждого члена семьи) в домовладении №46в, общей площадью
142,0 кв.м, по ул.3-я Линия в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1.1
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления
Кабардино Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении 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 отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);
2.5 Ромащенко Елене Николаевне, по категории «многодетная семья» в
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 11,3 кв.м,
на каждого члена семьи) в домовладении матери (1/2 доля), общей площадью
48,7
кв.м,
по
ул.бр.Кушховых,116
и
в
домовладении
по
ул.Козлова/Надречная,30-32/28, где матери также принадлежит 5/27 доли
(18,8 кв.м) жилого помещения, в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1.1
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении 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 отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);
2.6 Губачиковой Фаризат Заурбековне, по категориям «многодетная
семья» и « граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 12,4 кв.м, на
каждого члена семьи) в двухкомнатной квартире №18, общей площадью
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49,7 кв.м, по ул.Кабардинской,9 в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1.1
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении 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 отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);
2.7 Балкизовой Мадине Юрьевне, по категории «многодетная семья» с
намеренным ухудшением жилищных условий путем перерегистрации в
апреле 2017 года из трехкомнатной квартиры №13, общей площадью
68,4 кв.м, по ул.Гагарина,22, принадлежащей матери, в однокомнатную квартиру №11, общей площадью 30,5 кв.м, по ул. Канкошева/Фанзиева,169/18,
приобретенную ею в июле 2016 года, в г.Нальчике в соответствии со ст. 53
Жилищного кодекса РФ;
2.8 Небежевой Асият Хасанбиевне, по категории «многодетная семья»
в соответствии с пунктом 5.2.3 раздела 5 решения Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 2011 года №432
(с изменениями) в связи с тем, что ею уже было ранее реализовано право на
бесплатное получение в собственность земельного участка под жилую
индивидуальную застройку по ул.бр.Макоевых, уч.№52 в новом микрорайоне в г.Чегеме;
2.9 Пшихачеву Замиру Хусеновичу, по категории «граждане, имеющие
на иждивении детей-инвалидов» в связи с обеспеченностью общей площадью
жилого помещения (по 17,0 кв.м, на каждого члена семьи) в двухкомнатной
квартире №38, общей площадью 43, 8 кв.м, по ул.Калмыкова,235 и в двухкомнатной квартире №22, общей площадью 48, 7 кв.м, по ул.Шогенова,4 , где
1/2 доля жилого помещения (24,4 кв.м) принадлежит его жене, в г.Нальчике в
соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября
2006 года «Об установлении 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 отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями).
3.Исключить Биттирову Амину Тахировну, 1995 года рождения, из
очереди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по категории «граждане, страдающие тяжелыми
формами хронических заболеваний» в связи с получением её отцом,
Биттировым Т.А., в состав семьи которого она входит, земельного участка
№23/3 в с.Белая Речка, как члену ЖСК «Эркин Ёзен», для индивидуального
жилищного строительства по категории «многодетная семья».
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4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
5.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая
2016 года №1100 Местной администрации городского округа Нальчик
«Об утверждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации городского округа
Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

