
 
                                                                       

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 №344 
 
                                               БЕГИМ №344 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №344 
 
« 7 » марта 2017 г. 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции объекта капитального 

строительства по ул. Т. Идарова, 64 в г. Нальчике 
 

Рассмотрев заявление Шогеновой Р.Т., на основании заключения по  
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для              
реконструкции объекта капитального строительства по ул.Т.Идарова,64 в 
г.Нальчике от 27 февраля 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
2 марта 2017 года №9, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Шогеновой Римме Толяевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции 
строящегося трехэтажного жилого дома под магазин-офис (для размещения 
объекта управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности), с надстройкой четвертого 
этажа на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, 64, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101037:2, общей площадью 
1573,0 кв.м. 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                            А. Алакаев 


