
  
   

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 №2160 
 

БЕГИМ №2160 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2160 
 
 

« 27 » ноября 2018 г. 
 

 
Об утверждении списка граждан, состоящих на учете на бесплатное 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, на получение 29 из 75 земельных участков (4-ая очередь)  

в кп Вольный Аул г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 
 

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения  зе-
мельных участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное  получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства», от 18 
сентября 2018 года №1739 «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, со-
стоящих в очереди на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства», и рассмотрев рекомендации общественной жи-
лищной комиссии (протокол от 31 октября 2018 года №11), Местная админи-
страция городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить список граждан на бесплатное получение 29 из 75 земель-
ных участков (4-ая очередь) для индивидуального жилищного строительства 
по категориям «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических забо-
леваний», «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», «специали-
сты», «граждане, имеющие трех и более детей» и «молодая семья» в кп Воль-
ный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Перенести очередность Тимижева Леонида Хамишевича, состоящего 
на учете граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства по категории  «мно-
годетная семья», с июня 2012 года на 5 мая 2013 года, с момента  трехлетней 
постоянной регистрации в городском округе Нальчик в  соответствии с пунк-
том 2.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
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года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении  в собственность отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР». 

3. Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства: 

3.1. Маммееву Аминат Магомедовну, состоящую на учете с 2015 года по 
категории «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических  заболе-
ваний», в связи с отказом получить земельный участок на основании  заявле-
ния от 17 октября 2018г.; 

4.2. Алмасханову Ас-Малику Магомедовну по категории «граждане, 
имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с приобретением в 2016  
году квартиры №27 общей площадью 95,2 кв.м, по ул. Амшоковых в 
г.Нальчике и обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 13,6 
кв.м. на каждого члена семьи), установленной в городском округе Нальчик,  в 
соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 го-
да «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого поме-
щения» 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 ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» с сохранением льготной очереди по ка-
тегории «многодетная семья» за 2013 год; 

3.3. Бижоеву Инну Валерьевну по категориям «граждане, имеющие на 
иждивении детей-инвалидов» и «многодетная семья» в связи с бесплатным 
предоставлением администрацией г.Нарткалы в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.м 
по ул. Кабардинской, д.112 в г.Нарткале, в соответствии с пунктом 2.3 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 ко-
декса КБР»; 

3.4. Тетуеву Жаннету Хасановну по категории «граждане, имеющие на 
иждивении детей-инвалидов» в связи с предоставлением земельного участка 
№4 для индивидуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК 
«Эркин Ёзен»; 

3.5. Тохтамышеву Залину Мухамедовну по категории «граждане,  
имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с обеспеченностью общей 
площадью жилого помещения (по 12,1 кв.м на каждого члена семьи) в  квар-
тире №11 общей площадью 49,3 кв.м по ул. Фрунзе, д. 11 в г.Баксане  с учетом 
оформленной в 2015 году в собственность 1/4 доли (11,1 кв.м.) жилого поме-
щения в квартире №17 по ул. Неделина, д. 16, в соответствии с пунктом 1.1 
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
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дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учет-
ной 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 граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» с сохранением льготной очереди по категории «многодетная семья за 
2013 год; 

3.6. Шериеву Фариду Анатольевну по категориям «многодетная семья»  
и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с  приобрете-
нием в сентябре 2017 года её мужем, Шериевым Р.А., 1/2 доли земельного 
участка площадью 451,3 кв.м и домовладения по ул.  Б.Черкасского, д.69 в г. 
Нальчике; 

3.7. Федорову Аллу Владимировну по категории «молодая семья» в  свя-
зи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 16,9 кв.м. на 
каждого члена семьи) в квартире №56 общей площадью 67,7 кв.м по ул.  
Профсоюзной, д.220д, предоставленной в порядке отселения из  аварийного 
жилья по ул.  Пятигорской, д. 46 в г.Нальчике, в соответствии  с пунктом 1.1 
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учет-
ной 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 граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР»; 

3.8.Садыкову Зулейху Ленуровну по категории «молодая семья» » в свя-
зи с предоставлением земельного участка №498 площадью 960 кв.м для инди-
видуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»; 

3.9.Даутова Валеру Нюзуровича по категории «молодая семья» » в связи 
с предоставлением земельного участка №215 площадью 960 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен»; 

3.10.Ю.Кучменова Махмуда Тахировича по категории «молодая семья» 
в связи с предоставлением земельного участка №496 площадью 960 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК «Эркин 
Ёзен»; 

3.11. Шидова Касбулата Ибрагимовича по категории «молодая семья» 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 38,7 кв. м 
на каждого члена семьи) в квартире №55 общей площадью 43,6 кв.м  по ул. 
Головко, д. 24 и в квартире №16 общей площадью 150 кв.м по ул. Тарчокова, 
д. 27, приобретенной в июне 2017 года, 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 За-
кона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
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бесплатном предоставлении в собственность  отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» сохранением очереди по категории «многодетная семья» за 2016 г.; 

3.12.Кучмезова Рустама Ильясовича по категории «молодая семья»  в 
связи с предоставлением земельного участка №363 площадью 960 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК «Эркин 
Ёзен». 

4. Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886  
«О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,  состоящим в 
очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                           Т. Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации г.о.Нальчик  

от « 27 » ноября 2018 года №2160 
 

 
СПИСОК 

граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства  по пяти льготным кате-

гориям  ( 29 семей), на получение земельных участков в кп Вольный Аул  
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) 

 
 

№ ФИО Дата подачи 
заявления 

Постановка на учет 
(номер постановле-
ния) 

категория 

1.  Куклин Александр Анатоль-
евич 

№К-4284 
3 июля 2014 г. 

№358 от 
1 марта 2016 г. 

граждане, стра-
дающие тяжелы-
ми формами хрон. 
заболеваний 

2.  Апсуваев Арсен Хусейнович №2375-А 
20 августа 2015 г. 

№1687 от 
17 сентября 2015 г. 

граждане, стра-
дающие тяжелы-
ми формами хрон. 
заболеваний 

3.  Макитов Тахир Магомедович №1215-М 
18 марта 2015 г. 

№1100 от 
13 июня 2018 г. 

(восстановлен по 
решению суда). 

 
специалисты 

4.  Махов Мурат Хасанович   №2635-М 
14 октября 2015 г. 

№2336 от 
16 октября 2015 г. 

специалисты 

5.  Тумова Айгуль Абдуловна № Т-6666   
21 ноября 2012 г., по-

ставить на учет с 
25.06.2013 г., с мо-

мента появления нуж-
даемости 

№1007 от  
23 мая 2016 г. 

дети-инвалиды 

6.  Усубекова Асият Ахматовна 
 

№ У-809  
17 февраля 2014 г. 

№358 от  
1 марта 2016 г. 

дети-инвалиды 

7.  Апшев Хабала Хамедович № А-3639 
25 июня 2012 г. 

№847 от 
27 апреля 2016г 

многодетная се-
мья 

8.  Амшокова Ольга Зауровна № А-3652 
25 июня 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 

9.  Фокичева Элита Владими-
ровна 

№ Ф-3700 
27 июня 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 

10.  Гудуева Асият Магометовна 
ДИ 
 

№ Г-3738 
28 июня 2012 г. 

№358 от 
1 марта 2016 г. 

многодетная се-
мья 

11.  Накусова Радина Мухарби-
евна 

№ Н-3739 
28 июня 2012 г. 

№358 от 
1 марта 2016 г. 

многодетная се-
мья 

12.  Хагундоков Аслан Борисо-
вич 

№ Х-3747 
28 июня 2012 г. 

№1145 от 
19 июня 2015 г. 

многодетная се-
мья 

13.  Баттаева Джульетта Ахма-
дияевна 

№ Т-3761 
28 июня 2012 г. 

№675 от 
10 апреля 2015 г. 

многодетная се-
мья 

14.  Марзоев Валерий Зелимха-
нович 

№ М-3769 
29 июня 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 
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15.  Лапина Наталья Борисовна № Л-3794 
2 июля 2012 г. 

№977 от 
22 мая 2015 г. 

многодетная се-
мья 

16.  Евдокимова Елена Никола-
евна 

№ Е-3813 
2 июля 2012 г. 

№1687 от 
17 сентября 2015г 

многодетная се-
мья 

17.  Баккуева Людмила Таука-
новна 

№ Б-3833 
3 июля 2012 г. 

№1687 от 
17 сентября 2015г 

многодетная се-
мья 

18.  Байсултанов Радион Мурато-
вич 

№ Б-3834 
3 июля 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 

19.  Махошева Светлана Сафар-
биевна 

№ М-3857 
3 июля 2012 г. 

№977 от 
22 мая 2015 г. 

многодетная се-
мья 

20.  Шибзухова Эльбина Георги-
евна 

№ Ш-3871 
4 июля 2012 г. 

№1687 от 
17 сентября 2015 г. 

многодетная се-
мья 

21.  Жамбаев Анзор Султанович № Ж-3883 
4 июля 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 

22.  Хагажеева Бэла Анатольевна № Х-3921 
5 июля 2012 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

многодетная се-
мья 

23.  Ахкубекова Танзиля Мура-
диновна 

№ А-3530  11 июля  
2013 г. 

№95 от 
26 января 2016 г. 

молодая семья 

24.  Биттиров Марат Мустафае-
вич  

№ Б-3729  18 июля  
2013 г. 

№358 
от 1 марта 2016 г. 

молодая семья 

25.  Кучмезова Тамара Ильинич-
на  

№ К-3832  23 июля  
2013 г. 

№1007 от 
23 мая 2016 г. 

молодая семья 

26.  Кудаева Асият  Маликовна № К-4855 6 сентября 
2013 г. 

№761 от 
 18 апреля 2016 г. 

молодая семья 

27.  Гериев Аубекир Ибрагимо-
вич 

№ Г-5791  1 ноября 
2013 г. 

№358 от 
1 марта 2016 г. 

молодая семья 

28.  Жабалиева Дина Хамидбиев-
на   

№Ж-1757 
04 апреля 2012 г.,  

поставить на учет с 
момента появл.нужд. 

с 02.11. 2013 г. 

№2336 от 
16 декабря 2015 г. 

молодая семья 

29.  Буранова Дисана Артуровна № Б-5804 8 декабря 
2011 г., поставить на 
учет по истечении 5 
лет с момента ухуд-

шения жилищных ус-
ловий, с 23.12.13 г. 

№341 от 
24 февраля 2015 г. 

молодая семья 

 


