
 
                                                                       

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 № 1906 
 
                                               БЕГИМ № 1906 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1906 
 
« 12 » октября 2018 г. 

 

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки  
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 

07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных 
по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации 

 с. Кенже (участок №10) 
 

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ Кенже», руководствуясь тре-
бованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского          
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить ООО «Грин-Пикъ Кенже» разработку проекта внесения 
изменений в проект планировки земельных участков, с кадастровыми                    
номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10), за счет собственных средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект                
планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, рас-
положенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации                           
с. Кенже (участок №10) представить в Местную администрацию городского 
округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требования-
ми действующего законодательства для проведения публичных слушаний. 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико-
вания настоящего постановления направить в Местную администрацию       
городского округа Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки 
и содержания документации по планировке территории. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                          
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа  Нальчик                                                                    Т. Ахохов 


