
 
                                                                       

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 №1750 
 
                                               БЕГИМ №1750 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1750 
 
« 12 » августа 2016 г. 
 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид  
использования земельного участка зоны Ж3 (зона застройки 

среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0104017:121, общей площадью 

985,0 кв.м., для строительства девятиэтажного 
жилого дома по ул. Тарчокова, б/н в г. Нальчике 

 
Рассмотрев обращение ООО «ГЕНСТРОЙ», на основании заключения 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с             
кадастровым номером 07:09:0104017:121, общей площадью 985,0 кв.м., для 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома по                         
ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике от 10 августа 2016 года и рекомендаций               
комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 11 августа 
2016 года №33 (430), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
РФ, и в соответствии с временными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утверждёнными решением Нальчикского               
городского 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 ООО «ГЕНСТРОЙ» разрешение на условно разре-
шённый вид использования земельного участка зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, с кадастровым номе-
ром 07:09:0104017:121, общей площадью 985,0 кв.м., для строительства              
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девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова,б/н в 
г.Нальчике. 

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. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А. Тонконог 

 
 
 
 
 
 
 


