
 
                                                                       

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 №210 
 
                                               БЕГИМ №210 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210 
 
 
« 12 » ФЕВРАЛЯ 2018 г. 
 

О расселении жильцов из многоквартирного дома 
коммунального типа по ул. Кадырова,15-б, 

в благоустроенные жилые помещения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях ускорения решения жилищной проблемы и 
обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типа, в рамках муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном 
доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б, в 2017-2019 годах» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства – служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик: 

1.1. провести мероприятия по организации приобретения квартир для 
переселения жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул. 
Кадырова,15-б, в благоустроенные жилые помещения; 

1.2. обязать граждан оплатить имеющиеся задолженности за потреб-
ленные коммунальные услуги до получения ими правоустанавливающих до-
кументов на предоставляемые квартиры; 

1.3. заключить с гражданами договоры социального найма на предос-
тавление квартиры; 

1.4. по фактическому освобождению части многоквартирного дома 
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б, определить поэтажно комнаты для 
переселения оставшихся жильцов с целью начала реконструкции свободных 
помещений. 

2. Жилищному управлению Местной администрации городского округа 
Нальчик: 
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2.1. оформить с гражданами договоры мены предоставленных квартир 
на жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности в много-
квартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б; 

2.2. в срок с 22 января 2018 года по 31 марта 2019 года расселить жиль-
цов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б, в бла-
гоустроенные жилые помещения; 

2.3. предоставление гражданам жилых помещений производить в сле-
дующем порядке: выселяемому лицу и членам его семьи предоставлять жи-
лое помещение, общая площадь которого не менее общей площади ранее за-
нимаемого жилого помещения с учетом количества занимаемых комнат.  

Кроме того, выселяемому лицу и членам его семьи дополнительно пре-
доставлять нежилые помещения вспомогательного использования, предна-
значенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, коридор). 

В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно пре-
доставление отдельной квартиры меньшей площадью. 

При определении очередности отселения из многоквартирного дома 
руководствоваться сроками проживания граждан в данном общежитии; 

3. Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 30 октября 2017 года №1998 «О расселении жильцов из многоквартирного 
дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б, в благоустроенные жилые 
помещения» признать утратившим силу.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

5. 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                                                                 А. Алакаев 


