
 
                                                                       

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 №1949 
 
                                               БЕГИМ №1949 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1949 
 
« 18 » октября 2017 г. 
 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса  
предоставления разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства для реконструкции  
объекта капитального строительства 

 
Рассмотрев заявление Хасановой З.Б., на основании протокола от                       

13 октября 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке 
по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь                   
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик             
п о с т а н о в л я е т: 

1.Назначить и провести 30 октября 2017 года в 15-00 часов публичные 
слушания в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции недостроенного двухэтажного жилого дома 
с цокольным этажом под объект делового управления (для размещения          
объекта капитального строительства с целью: размещения объекта управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между                    
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности), с надстройкой третьего этажа (общее коли-
чество этажей - четыре) на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
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07:09:0102096:446, площадью 840,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шортанова,81. 

2.Местом проведения публичных слушаний определить администра-
тивное здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж 
(большой зал). 

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037                   
«О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и 
проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»: 

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению во-
проса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции объекта капитального строи-
тельства в установленном действующим законодательством порядке; 

3.2 подготовить заключение Комиссии по результатам проведения пуб-
личных слушаний в установленный законом срок; 

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по 
результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                       

за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                 А.Тонконог 


