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1 киоск

ул.Борукаева,б/н Темирканова Елена 

Хамбиевна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

33 16

Темирканова Елена 

Хамбиевна

г.Нарткала, ул. 

Ленина,175, кв.82

10 лет

цветы

2 киоск

ул.Гурфова,б/н Темирканова Елена 

Хамбиевна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

16 15

Темирканова Елена 

Хамбиевна

г.Нарткала, ул. 

Ленина,175, кв.82

7 лет

цветы

3 киоск

ул. Борукаева,б/н Минеева Тахмина 

Дамуровна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

14 13,5

Минеева Тахмина 

Дамуровна

г.Нарткала, ул. Ленина,39, 

кв.68

10 лет

цветы
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4 павильон

ул.Ахметова,б/н Ежебоков Оли 

Мухажирович

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

25 20

Ежебоков Оли 

Мухажирович

г.Нарткала, ул.Колхозная

9 лет

продовольственные 

товары

5 киоск

ул.Ленина,б/н Чилова Елена 

Николаевна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

5 3

Чилова Елена 

Николаевна

г.Нарткала, ул.Ленина,105 

кв.56

6 лет

табачные изделия

6 киоск

ул.Кахунская, б/н Долова Лариса 

Хазритовна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

10 10

Долова Лариса 

Хазритовна

г.Нарткала, 

ул.Кандохова,17

6 лет

газеты,журналы

7 киоск

ул.Гурфова,б/н Жарикова Екатерина 

Владимировна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

9 3

Жарикова 

Екатерина 

Владимировна

г.Нарткала, 

ул.Дзержинского,135

2 года

газеты, журналы

8 киоск

ул.Гурфова, б/н Коваль Наталья 

Сергеевна 

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

14 14

Коваль Наталья 

Сергеевна

г.Нарткала, 

ул.Ошнокова,43,кв.4

5 лет

цветы
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9 киоск

ул.Кабардинская, б/н Машукова Арина 

Султановна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

4 4

Машукова Арина 

Султановна

г.Нарткала, 

ул.Р.Люксембург,40

10 лет

продовольственные 

товары

10 киоск

ул.О. Кошевого, б/н ОАО"Роспечать" Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

ОАО "Роспечать" г.Нарткала, 

ул.Ахметова,26

30 лет

газеты, журналы

11 киоск

ул.Красная, б/н ОАО "Роспечать" Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

ОАО "Роспечать" г.Нарткала, 

ул.Ахметова,26

30 лет

газеты, журналы

12 киоск

ул.Кабардинская,б/н ОАО "Роспечать" Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

ОАО "Роспечать" г.Нарткала, 

ул.Ахметова,26

30 лет

газеты, журналы

13 киоск

ул.Кабардинская,б/н ОАО "Роспечать" Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

ОАО "Роспечать" г.Нарткала, 

ул.Ахметова,26

30 лет

газеты, журналы
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14 киоск

ул.Ленина,б/н ОАО "Роспечать" Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

ОАО "Роспечать" г.Нарткала, 

ул.Ахметова,26

30 лет

газеты, журналы

15 киоск

ул.Ватутина, б/н Текуева Светлана 

Адамовна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

6 6

Текуева Светлана 

Адамовна

г.Нарткала, 

ул.Ватутина,20 кв.1

7 лет

продовольственные 

товары

16 киоск

ул. Кахунская, б/н Тохова Мери 

Мухамедовна

Тохова Мери мухамедовна

20 7,5

Тохова Мери 

Мухамедовна

г.Нарткала,                        

ул.Бозиева, 4 кв.7

9 лет

продовольственные 

товары

17 киоск

ул.Кабардинская, б/н Цомаев Эльдар 

Мухарбиевич

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

8 4

Цомаев Эльдар 

Мухарбиевич

с. Кахун, ул.Ленина,6

1 год

продовольственные 

товары

1 киоск

ул.Пролетарская,2 Долова Марита 

Кубатиевна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

9 9

Долова Марита 

Кубатиевна

с.п. Черная Речка, 

ул.Пролетарская,2

10 лет

продовольственные 

товары

с.п. Черная Речка
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2 киоск

ул.Ленина,105 Барагунова Зоя 

Амирхановна

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

9 9

Барагунова Зоя 

Амирхановна

с.п. Черная Речка, 

ул.Ленина,105

7 лет

продовольственные 

товары

3 киоск

ул.Ленина,110 Хашев Саладин 

Аубекирович

Право собственности не 

разграничено, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.04.2006 

года №53-ФЗ все земельные участки 

находятся в распоряжении местной 

администрации Урванского 

муниципального района.

15 12

Хашев Саладин 

Аубекирович

с.п.Черная Речка, 

ул.Ленина,110

7 лет

продовольственные 

товары
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