
Реестр разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 06.02.2017 г. 
 

№ 
п/п 

Застройщик Адрес объекта Наименование и параметры объекта Реквизиты разрешения 

1 2 3 4 5 
1. Гилясов М.А. ул.  Чегемская, 3 разрешение на вводв  эксплуатацию  

двухэтажного магазина 
непродовольственных товаров 

№07-301000-04-2017 
от 06.02.2017г. 

2. Есенкулов Л.А. ул.  Балкарская/ 
Шортанова, 26/32 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного магазина 

непродовольственных товаров 

№07-301000-08-2017 
от 16.02.2017г. 

3. Болиев Р.Ш. ул.  Кирова, 26-а разрешение на ввод в  эксплуатацию   
двухэтажного магазина продовольственных 

и непродовольственных товаров 

№07-301000-13-2017 
от 01.03.2017г. 

4. Амаева Т.И. ул.  Дагестанская, 29 разрешение на ввод в эксплуатацию  
двухэтажного жилого дома с 

парикмахерской и косметическим салоном 

№07-301000-14-2017 
от 06.03.2017г. 

5. Максидова А.А. ул.  Кирова,253 разрешение на ввод в эксплуатацию  
двухэтажного магазина продовольственных 

и непродовольственных товаров 

№07-301000-16-2017 
от 15.03.2017г. 

6. Тутуков С.М. ул.  Пачева,11 разрешение на ввод в эксплуатацию   
четырехэтажного с подземным этажом 

торгово-офисного дома 

№07-301000-25-2017 
от 27.04.2017г. 

7. Бейтуганов И.А. ул.  Морозова,22, кв.2 разрешение на ввод в эксплуатацию  
одноэтажного многоквартирного жилого 

дома со строительством пристройки к 
квартире №2 

№07-301000-30-2017 
от 02.05.2017г. 

8. Карданов З.С. ул.  Кирова, 131 разрешение на ввод в эксплуатацию  
одноэтажного магазина 

продовольственных товаров 

№07-301000-32-2017 
от 11.05.2017г. 

9. Блиева М.С. ул.  Пачева, 39 разрешение на ввод в эксплуатацию  
двухэтажного магазина продовольственных 

и непродовольственных товаров 

№07-301000-37-2017 
от 24.05.2017г. 



10. Халишхова К.З. ул.  Чернышевского, 216-а разрешение на ввод в эксплуатацию   
двухэтажного магазина продовольственных 

товаров 

№07-301000-45-2017 
от 13.06.2017г. 

11. Хуламханов Р.Т. ул.  Эльбрусская, 51 разрешение на ввод в эксплуатацию  
двухэтажного  магазина 

непродовольственных товаров 

№07-301000-47-2017 
от 19.06.2017г. 

12. Шогенова Ф.Т. садоводческое 
товарищество «Химик», 

участок №151 

разрешение на ввод в эксплуатацию  
одноэтажного кафе 

№07-301000-53-2017 
от 07.07.2017г. 

13. Шогенова Ф.Т. садоводческое 
товарищество «Химик», 

участок №151 

разрешение на ввод в эксплуатацию  
одноэтажной мини-пекарни с магазином 

№07-301000-54-2017 
от 07.07.2017г. 

14. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

пр.Селекционный, 2 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-72-2017 
от 24.08.2017г. 

15. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Шарданова, 51 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-73-2017 
от 24.08.2017г. 

16. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Костык, 14 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-74-2017 
от 24.08.2017г. 

17. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Шарданова, 45 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-75-2017 
от 24.08.2017г. 

 
 
 
 

18. Жилищно- 
строительный 

кооператив 

ул.  Костык, 16 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-76-2017 
от 24.08.2017г. 

 



«Жилстрой» 
19. Жилищно- 

строительный 
кооператив 

«Жилстрой» 

пр.Селекционный, 14 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-77-2017 
от 24.08.2017г. 

 

20. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

пр.Селекционный, 6 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-78-2017 
от 24.08.2017г. 

 

21. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Костык, 11 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-79-2017 
от 24.08.2017г. 

 

22. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Шарданова, 49 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-80-2017 
от 24.08.2017г. 

 

23. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Шарданова, 55 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-81-2017 
от 24.08.2017г. 

 

24. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Каирова, 39 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-82-2017 
от 24.08.2017г. 

 

25. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Костык, 10 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-83-2017 
от 24.08.2017г. 

 
 
 

26. Жилищно- 
строительный 

кооператив 

ул.  Каирова, 47 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-84-2017 
от 24.08.2017г. 

 



«Жилстрой» 
27. Жилищно- 

строительный 
кооператив 

«Жилстрой» 

ул.  Каирова, 77 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-85-2017 
от 24.08.2017г. 

 

28. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Костык, 12 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-86-2017 
от 24.08.2017г. 

 

29. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Шарданова, 53 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-87-2017 
от 24.08.2017г. 

 

30. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Каирова, 43 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-88-2017 
от 24.08.2017г. 

 
 

31. Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

пр.Селекционный, 4 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-89-2017 
от 24.08.2017г. 

 

32. Дохова Ж.С. мкрн. Нарт-2, 
участок №79 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного малоэтажного жилого 

дома 

№07-301000-91-2017 
от 29.08.2017г. 

 
33. Дохова Ж.С. мкрн. Нарт-2, 

участок №81 
разрешение на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного малоэтажного  жилого 
дома 

№07-301000-92-2017 
от 29.08.2017г. 

 
34. Тюлина С.Д. ул.  Кабардинская, 176 разрешение на ввод в эксплуатацию  

квартиры №2 в многоквартирном 
малоэтажном жилом доме 

№07-301000-94-2017 
от 31.08.2017г. 

 
35 ООО 

«СК «СТРОЙ-
СИТИ» 

ул.  Эльбрусская,19 разрешение на ввод в  эксплуатацию Блок-
секции «В», «Г» - 2 этап строительства, 

231-квартирного жилого дома (блоки «А», 

№07-301000-01-2017 
от 20.01.2017г. 



«Б», «В», «Г», «Д», «Е» 1-й, 2-й, 3й этапы 
строительства), входящий в состав 

комплекса «Лотус Сити по ул.  
Эльбрусской, 19 г.о.Нальчик 

(корректировка проекта 189-квартирного 
жилого дома по ул.  Эльбрусской, 19 в 

г.о.Нальчик) 
36 Дышекова Б.Г. ул.  Комарова, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 

здания торгового  павильона с подвалом 
№07-301000-02-2017 

от 23.01.2017г. 
37 ООО 

«СК «СТРОЙ-
СИТИ» 

ул.  Эльбрусская,19 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
одноэтажного здания торговых помещений, 
входящее в состав комплекса «Лотус Сити» 

№07-301000-03-2017 
от 01.02.2017г. 

38 ООО                           
«Орто-Сервис» 

ул.   Кирова/Байсултанова, 
б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
двухэтажного Центра ортопедии и 

протезирования 

№07-301000-05-2017 
от 06.02.2017г. 

39 Динаев Х.А ул.  Байсултанова, 24-а 
ГСК «Орбита», бокс №1 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
«Реконструкция одноэтажного гаража для 

размещения кафе» 

№07-301000-06-2017 
от 09.02.2017г. 

40 ООО 
«КАБББАЛКОПТ» 

ул.  Эльбрусская,19-а разрешение на ввод в  эксплуатацию  
склада 

№07-301000-07-2017 
от 13.02.2017г. 

41 Иналов О.Х. ул.  Тырныаузский проезд, 
1-3 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
здания торгового павильона 

№07-301000-09-2017 
от 17.02.2017г. 

42 Хасанова М.М. ул.  Кешокова, 77 разрешение на ввод в  эксплуатацию  
торгово-остановочного  комплекса с кафе 

(переоборудование торгового зала) 

№07-301000-10-2017 
от 28.02.2017г. 

43 МКОУДОД 
№Детская-
юношеская 

спортивная школа» 
Комитета по 
физической 

культуре, спорту и 
делам молодежи 

ул.  Нарткалинское шоссе, 
169 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Реконструкция одноэтажного здания 

магазина с подвалом под спортивный зал» 

№07-301000-11-2017 
от 28.02.2017г. 



Местной 
администрации г.о. 

Нальчик 
44 ООО 

«Рампи» 
ул.  Советской Армии 
(Залиханова), 34 (23) 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного производственного здания 

№07-301000-12-2017 
от 01.03.2017г. 

45 Харзинов Б.М. ул.  2 Таманской дивизии, 
б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
магазина 

№07-301000-15-2017 
от 14.03.2017г. 

46 Темукуев А.А. ул.  Эльбрусская, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного магазина 

№07-301000-17-2017 
от 21.03.2017г. 

47 Халилов Р.В. ул.  Калюжного, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного автосалона «ГАЗ» 

№07-301000-18-2017 
от 27.03.2017г. 

48 Хежева К.О. ул.  Калинина, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного здания кафе с крытой летней 

площадкой 

№07-301000-19-2017 
от 31.03.2017г. 

49 ООО 
«Капитал-Инвест» 

ул.  Кадырова, 2-в, корпус 
2 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
многоквартирного жилого дома 

(корпус 2-52 кв.) 

№07-301000-20-2017 
от 31.03.2017г. 

50 ООО 
«Капитал-Инвест» 

ул.  Кадырова, 2-в, корпус 
1 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
многоквартирного жилого дома 

(корпус 1-45 кв.) 

№07-301000-21-2017 
от 31.03.2017г. 

51 Сижажев Р.О. 
Шурдумова М.В. 

ул.  Кабардинская,76 разрешение на ввод в  эксплуатацию  
трехэтажного здания склада с офисными 

помещениями 

№07-301000-22-2017 
от 12.04.2017г. 

52 Бичоева А.С. ул.  2-Промышленный 
проезд, б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного здания автосервиса с кафе 

№07-301000-23-2017 
от 17.04.2017г. 

53 Портов Б.В. ул.  Ватутина, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного магазина с офисными 

помещениями 

№07-301000-24-2017 
от 25.04.2017г. 

54 Тлеужева Р.А. ул.  Нарткалинское шоссе, 
163 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного магазина 

№07-301000-26-2017 
от 27.04.2017г. 

55 ООО 
«СИГМА С.К.» 

ул.  Суворова, 127 разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажного производственного здания 

№07-301000-27-2017 
от 27.04.2017г. 

56 Машуков Х.Х. ул.  Нарткалинское шоссе, разрешение на ввод в  эксплуатацию  №07-301000-28-2017 



155 одноэтажного магазина от 02.05.2017г. 
57 Заммаев М.А. ул.  8-Промышленный 

проезд, б/н 
разрешение на ввод в  эксплуатацию 

одноэтажного здания склада 
№07-301000-29-2017 

от 02.05.2017г. 
58 Гаев М.Ш. с.Хасанья, ул.  Нартух, 25 разрешение на ввод в  эксплуатацию  

двухэтажного здания под магазин 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 

№07-301000-31-2017 
от 05.05.2017г. 

59 Абдулаева Б.А. ул.  Кешокова (Танцзал) разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Одноэтажного торгового павильона. 
Организация входа в сквер Свободы в 

г.Нальчик». 

№07-301000-33-2017 
от 15.05.2017г. 

60 Жилов Р.Р. ул.  Нарткалинское шоссе, 
б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
одноэтажного автосервиса с кафе 

№07-301000-34-2017 
от 18.05.2017г. 

61 Халилов А.В. ул.  Чернышевского, 181 разрешение на ввод в  эксплуатацию  
семиэтажного многоквартирного жилого 

дома 

№07-301000-35-2017 
от 22.05.2017г. 

62 Ульбашев Х.М. ул.  Калюжного, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
двухэтажная «Станция технической 

диагностики и предпродажной подготовки 
автомобилей» 

№07-301000-36-2017 
от 23.05.2017г. 

63 ООО 
«Чегемские яблоки» 

ул.  2-Промышленный 
проезд, 18 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного плодохранилище на 6511 

тонн 

№07-301000-38-2017 
от 24.05.2017г. 

64 Мизиев И.А. ул.  Суворова, 133 разрешение на ввод в  эксплуатацию  
нежилого здания для размещения 

диагностического центра без стационара с 
аптекой с надстройкой второго этажа 

№07-301000-39-2017 
от 29.05.2017г. 

65 Шокарова М.Х. ул.  Кешокова, б/н 
(район танцевального зала) 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного общественного туалета 

№07-301000-40-2017 
от 29.05.2017г. 

66 Шхануков А.М. 
Калажокова Т.В. 
Шхануков С.А. 
Шхануков И.А. 

ул.  2 Таманской 
дивизии,468, кв.16 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
квартиры со строительством пристройки 

№07-301000-41-2017 
от 29.05.2017г. 



Шханукова А.А. 
67 Кештова Т.Х. ул.  Нарткалинское шоссе, 

участок,1 
разрешение на ввод в  эксплуатацию  

одноэтажного магазина 
непродовольственных товаров 

№07-301000-42-2017 
от 02.06.2017г. 

68 ООО «Югстрой» ул.  Чернышевского,197 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
десятиэтажного 125- квартирного жилого 

дома со встроенными помещениями.                  
3 Блока А.Б.В. 

№07-301000-43-2017 
от 09.06.2017г. 

69 Шандиров С.Л. г.Нальчик,455 км 
Федеральной автодороги 

М-29 «Кавказ» 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
одноэтажного магазина на территории 

многотопливной АЗС на 455 км     
Федеральной автодороги М-29 «Кавказ» 

№07-301000-44-2017 
от 09.06.2017г. 

70 Абазов Р.Х. ул.  Эльбрусская, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию  
девятиэтажного жилого дома (жилой 

комплекс «Белые Паруса») 

№07-301000-46-2017 
от 19.06.2017г. 

71 ООО 
ПСФ «ДАР-98» 

ул.  Тарчокова/ул.  Кирова, 
(Тарчокова,29) 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
восьмиэтажного многоквартирного жилого 

дома (6 блоков А,Б,В,Г,Д,Е) со 
встроенными помещениями 

№07-301000-48-2017 
от 19.06.2017г. 

72 Таов А.А. ул.  Ватутина,1, кв.106 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Реконструкция  нежилого помещения со 

строительством пристроек» 

№07-301000-49-2017 
от 22.06.2017г. 

73 ООО 
«РусМосСтрой» 

пр.Ленина,26-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
двенадцатиэтажного многоквартирного 

жилого дома по пр.Ленина, 26-а 

№07-301000-50-2017 
от 23.06.2017г. 

74 ООО «Планета 
развлечений» 

ул.  Кабардинская, 189 
 

разрешение на ввод в  эксплуатацию  
«Реконструкция существующего здания 
склада под плодохранилище на 8000т» 

№07-301000-51-2017 
от 28.06.2017г. 

75 Управление 
Федеральной 

службы судебных 
приставов по 
Кабардино-

ул.  Кабардинская, б/н 
 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
четырехэтажного административного 

здания Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-

Балкарской Республике, Нальчикский 

№07-301000-52-2017 
от 30.06.2017г. 



Балкарской 
Республике 

городской отдел, г.Нальчик 

76 Катинов А.Р. ул.  Нарткалинское шоссе, 
б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
одноэтажного здания аптеки 

№07-301000-55-2017 
от 13.07.2017г. 

77 Халакаев А.А ул.  Толстого,74 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Магазин непродовольственных товаров с 

кафе» 

№07-301000-56-2017 
от 24.07.2017г. 

78 ООО 
«Площадь Марии» 

пер.Громовой,б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Мастерская мелкого ремонта» 

№07-301000-57-2017 
от 24.07.2017г. 

79 Отаров Х.И. ул.  Ингушская, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
одноэтажного магазина 

№07-301000-58-2017 
от 24.07.2017г. 

80 ООО «СтройДекор» ул.  Кадырова, 24-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Жилой комплекс по ул.  Кадырова, 24-а. 
Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4» 

№07-301000-59-2017 
от 04.08.2017г. 

81 ООО          
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул.  Кирова,294 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Здание молокоприемного отделения 
Нальчикского  молочного комбината» 

№07-301000-60-2017 
от 10.08.2017г. 

82 ООО          
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул.  Кирова,294-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Реконструкция холодильного цеха (склада 
готовой продукции и тары) в Холодильник 

Нальчикского молочного комбината 

№07-301000-61-2017 
от 10.08.2017г. 

83 ООО          
«Нальчикский 

молочный 
«комбинат» 

ул.  Кирова,294-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Реконструкция производственного цеха в 
Аппаратный цех Нальчикского молочного 

комбината 

№07-301000-62-2017 
от 10.08.2017г. 

84 ООО          
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул.  Кирова,294-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Административное здание Нальчикского 

молочного комбината» 

№07-301000-63-2017 
от 10.08.2017г. 

85 ООО          
«Нальчикский 

молочный 

ул.  Кирова,294-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Реконструкция производственного цеха в 

здание маслоцеха и творожного цена 

№07-301000-64-2017 
от 10.08.2017г. 



комбинат» Нальчикского молочного комбината» 
86 ООО          

«Нальчикский 
молочный 
комбинат» 

ул.  Кирова, 304 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Здание хозяйственно-бытового корпуса 

Нальчикского молочного комбината» 

№07-301000-65-2017 
от 10.08.2017г. 

87 ООО          
«Нальчикский 

молочный 
комбинат» 

ул.  Кирова, 294 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Здание слесарного цеха Нальчикского 

молочного комбината» 

№07-301000-66-2017 
от 10.08.2017г. 

88 Мирзаканова О.Х. пр.Кулиева,6, кв.42 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Одноэтажная пристройка (с подвалом) к 

жилому дому (помещение квартиры № 42)» 

№07-301000-67-2017 
от 15.08.2017г. 

89 ООО «Паркинг» 455 км.Федеральной 
дороги «Кавказ», 

Микрорайон «Дубки», 
г.Нальчик КБР 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торговый павильон на территории  

торгового комплекса «Нальчик» 

№07-301000-68-2017 
от 22.08.2017г. 

90 ООО «Паркинг» 455 км.Федеральной 
дороги «Кавказ», 

Микрорайон «Дубки», 
г.Нальчик КБР 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торговые объекты мелкорозничной 
торговли на территории торгового 

комплекса «Нальчик» 

№07-301000-69-2017 
от 22.08.2017г. 

91 ООО «Паркинг» 455 км.Федеральной 
дороги «Кавказ», 

Микрорайон «Дубки», 
г.Нальчик КБР 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торговые объекты мелкорозничной 
торговли на территории торгового 

комплекса «Нальчик» 

№07-301000-70-2017 
от 22.08.2017г. 

92 ООО «Паркинг» 455 км.Федеральной 
дороги «Кавказ», 

Микрорайон «Дубки», 
г.Нальчик КБР 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торговый павильон на территории  

торгового комплекса «Нальчик» 

№07-301000-71-2017 
от 22.08.2017г. 

93 ГБУ 
«Многофункциона-

льный центр по 
предоставлению 

государственных и 

ул.  Кабардинская, 202-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Здание филиала ГБУ 

«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-

№07-301000-90-2017 
от 28.08.2017г. 



муниципальных 
услуг КБР» 

Балкарской Республики» 

94 ООО 
«Стройкоммунсерв

ис» 

ул.  Калмыкова,235-а разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями» 

№07-301000-93-2017 
от 31.08.2017г. 

95 Аджиева А.А. ул.  Тырныаузский 
проезд,10, кв.27 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Пристройка к квартире №27 в доме № 10 

по Тырныаузскому проезду» 
(наименование объекта по Решению 

Нальчикского городского суда от 
07.03.2017 г.Дело №2-а-1458/17) 

№07-301000-95-2017 
от 04.09.2017г. 

96 ООО «Сфера» ул.  Канукоева, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торговый павильон (магазин)» 

№07-301000-96-2017 
от 12.09.2017г. 

97 Нахушева Ф.Х. ул.  Циолковского, 9 разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Автомастерская» 

№07-301000-97-2017 
от 12.09.2017г. 

98 Жабоев Х.Я. ул.  Ахохова, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«1-этажный торговый павильон» 

№07-301000-98-2017 
от 13.09.2017г. 

99 ООО «Диксис-
Нальчик» 

пр.Шогенцукова, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Техническое здание связи» 

№07-301000-99-2017 
от 13.09.2017г. 

100 ООО «Диксис-
Нальчик» 

ул.  Толстого, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Техническое здание связи» 

№07-301000-100-2017 
от 13.09.2017г. 

101 Унажоков Р.Н. г.Нальчик, с.Кенже,            
ул.   Каменская, б/н 

разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Торгово-складской объект (1очередь)» 

№07-301000-101-2017 
от 21.09.2017г. 

102 ООО «Алика-К» пр.Ленина-пр.Кулиева разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Зона отдыха с фонтаном «Нальчик» 

№07-301000-102-2017 
от 21.09.2017г. 

103 Чочаев М.Х. ул.  Мовсисяна, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Здание склада» 

№07-301000-103-2017 
от 21.09.2017г. 

104 Батыров Р.Г. ул.  Калининградская, б/н разрешение на ввод в  эксплуатацию 
«Производственного здания» 

№07-301000-105-2017 
от 28.09.2017г. 

105 Кумыкова С.А. проезд Южный разрешение на ввод в эксплуатацию 
«Здание склада» 

№07-301000-104-2017 
от 28.09.2017г. 

106 Кодзоков Л.П. ул.  Электроподстанция, 
б/н 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
одноэтажной парикмахерской 

№07-301000-106-2017 
от 02.10.2017г. 



107 Шомахов З.Х. ул.  Байсултанова, 48, кв.4 разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструированной квартиры №48 

№07-301000-107-2017 
от 05.10.2017г. 

108 Кучмезова Ф.С. ул.  МаркоВовчок, 
курортная зона 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
магазина 

№07-301000-109-2017 
от 05.10.2017г. 

109 Гукетлов С.З. ул.  Калюжного/ 
Эльбрусская, б/н 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструкции магазинов в составе 
торгового ряда с их объединением 

№07-301000-108-2017 
от 05.10.2017г. 

110 ООО 
«Каббалкрастение-

водство» 

проезд Южный разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания склада 

№07-301000-110-2017 
от 10.10.2017г. 

111 ООО «Диксис-
Нальчик» 

ул.  Чернышевского, б/н разрешение на ввод в эксплуатацию 
технического здания связи 

№07-301000-111-2017 
от 10.10.2017г. 

112 Жашуев А.Р., 
Жашуева Е.В. 

ул.  Кирова, 287 разрешение на ввод в эксплуатацию 
офисного здания 

№07-301000-113-2017 
от 19.10.2017г. 

113 Темукуев А.А. ул.  Аттоева, б/н в 
с.Хасанья 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания стоматологической клиники 

№07-301000-114-2017 
от 25.10.2017г. 

114 Яхутлов З.Х. ул.  Мусова, б/н  разрешение на ввод в эксплуатацию 
одноэтажной аптеки 

№07-301000-116-2017 
от 01.11.2017г. 

115 Батырова Л.М. ул.  Головко, 51  разрешение на ввод в эксплуатацию 
магазина продовольственных и 
непродовольственных товаров 

№07-301000-118-2017 
от 08.11.2017г. 

116 Казанов Х.З. ул.  Эльбрусская 
(Чернышевского, 201-б)  

разрешение на ввод в эксплуатацию 
группы многоквартирных жилых домов 

№07-301000-119-2017 
от 08.11.2017г. 

117 Гелястанов М.А. ул.  Щорса, 59-а  разрешение на ввод в эксплуатацию 
автомойки на 4 поста 

№07-301000-120-2017 
от 09.11.2017г. 

118 ЖСК «Жилстрой» ул.  Каирова, 83  разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального жилого дома 

№07-301000-121-2017 
от 13.11.2017г. 

119 ООО «Строймир» ул.  Профсоюзная, 210-д  разрешение на ввод в эксплуатацию 
96 и 188 квартирный жилой дом (2 этап: 

блок 1,2,3) корректировка 

№07-301000-122-2017 
от 15.11.2017г. 

120 Карданова Ф.Ж. ул.  Т.Идарова, 75  разрешение на ввод в эксплуатацию 
нежилого здания-магазина 

№07-301000-123-2017 
от 17.11.2017г. 

121 ГКУ КБР ул.  Шогенова, 34  разрешение на ввод в эксплуатацию №07-301000-112-2017 



«Управление 
капитального 

строительства» 

перинатального центра на 130 коек от 18.10.2017г. 

122 Машуков М.Х. ул.  Толстого, 91  разрешение на ввод в эксплуатацию 
одноэтажного магазина 

№07-301000-124-2017 
от 05.12.2017г. 

123 Хотова С.В. пр.Кулиева 30-а кв.3  разрешение на ввод в эксплуатацию 
строительства пристройки к квартире №3 

№07-301000-125-2017 
от 07.12.2017г. 

124 Тлепшев М.А. Нальчикский городской 
парк культуры и отдыха, 
Долинск, (участок №1) 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструируемого здания канатно-

кресельной дороги (у оз.Курортное) и 
прилегающей территории под ресторанный 

комплекс «Панорама» 

№07-301000-127-2017 
от 12.12.2017г. 

125 Унажоков И.Н. с.Кенже, ул.  Каменская, 
б/н 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
торгово-складского объекта 

№07-301000-128-2017 
от 15.12.2017г. 

126 ООО 
«Промышленно-

строительная 
компания «Уют» 

ул.  Атажукина, б/н разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоэтажного жилого комплекса с 

подземной автостоянкой и встроенными 
помещениями общественного назначения 

№07-301000-129-2017 
от 19.12.2017г. 

внесены изменения 
постановлением местной 

администрации г.о.Нальчик №427  
от 21.03.2019г. 

127 ООО «Авангард» микрорайон «Дубки», 455-
й км Федеральной 

автомобильной дороги 
«Кавказ» 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания автомойки с магазином и 

мастерской 

№07-301000-130-2017 
от 20.12.2017г. 

128 Курданов М.М. ул.  Эльбрусская, б/н разрешение на ввод в эксплуатацию 
торгово-офисного здания 

№07-301000-131-2017 
от 21.12.2017г. 

129 Жилищно- 
строительный 

кооператив 
«Жилстрой» 

ул.  Каирова, 89 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

дома 

№07-301000-132-2017 
от 21.12.2017г. 

 
 
 
 

130 Жилищно- 
строительный 

ул.  Каирова, 27 разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального одноэтажного жилого 

№07-301000-133-2017 
от 21.12.2017г. 



кооператив 
«Жилстрой» 

дома  
 
 
 

131 ЖСК 
«Университет-

2014» 

пр.Ленина, 1-в разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома 

№07-301000-134-2017 
от 21.12.2017г. 

132 Тхагалегов Р.М. ул.  Ингушская, 17 разрешение на ввод в эксплуатацию 
шестиэтажного многоквартирного  

жилого дома 

№07-301000-135-2017 
от 22.12.2017г. 

133 Хацукова А.А. ул.  Идарова, 105 разрешение на ввод в эксплуатацию 
магазина 

№07-301000-136-2017 
от 22.12.2017г. 

134 Аметова А., 
Абазова И.М., 
Кабардов З.У. 

ул.  Тельмана/Масаева, 
21/42 

разрешение на ввод в эксплуатацию 
блокированного жилого дома 

№07-301000-137-2017 
от 22.12.2017г. 

135 ООО «СК 
«СТРОЙ-СИТИ» 

ул.  Эльбрусская, 19 разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструкции 1 этапа и корректировка 2 и 

3 этапов строительства 231-квартирного 
жилого дома (блоки А,Б,В,Г,Д,Е-1,2,3 

этапы строительства), входящих в состав 
комплекса «Лотус Сити» (корректировка 

проекта «189-квартирного жилого дома по 
ул.  Эльбрусской,19) – 3 этап строительства 

(блок-секции Д,Е) 

№07-301000-138-2017 
от 26.12.2017г. 

 
 
 

внесены изменения 
постановлением местной 

администрации г.о.Нальчик 
№549  от 13.04.2018г. 

136 Князева С.Я., 
Князев Р.А.-А. 

ул.  Суворова, 129-а разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструированного здания склада под 

автомойку самообслуживания 

№07-301000-139-2017 
от 28.12.2017г. 
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