
 
                                                                       

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 №1470 
 
                                               БЕГИМ №1470 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1470 
 
« 8 » ИЮЛЯ 2016г. 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства нежилого помещения в многоквартирном 

жилом доме в г. Нальчике по ул. 2 Таманской дивизии, 468, кв. 16 
 

Рассмотрев заявление Шханукова Анзора Мубиновича, Калажоковой 
Тани Васильевны, Шханукова Исмаила Анзоровича, Шханукова Саида               
Анзоровича, Шхануковой Амины Анзоровны, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства нежило-
го помещения в многоквартирном жилом доме, расположенного в г.Нальчике 
по ул. 2 Таманской дивизии,468, квартира №16, от 1 июля 2016 года и            
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организации и 
проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от        
7 июля 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября                 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного                
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки                                   
городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24,               
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Предоставить Шханукову Анзору Мубиновичу, Калажоковой Тане 
Васильевне, Шханукову Исмаилу Анзоровичу, Шханукову Саиду                    
Анзоровичу, Шхануковой Амине Анзоровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства жилого помещения 
(квартиры) в многоквартирном жилом доме, на земельном участке зоны ЖЗ 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с        
кадастровым номером 07:09:0103004:1258, общей площадью                                 
3385,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии,468, квартира 
№16, с изменением зоны возможной застройки, для реконструкции нежилого 
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помещения со строительством пристройки, в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на    
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 

 
 
 
 
 
 
 


