Реестр постановлений Местной администации г.о.Нальчик с 9 января 2019 года
№
п/п

Номер
документа

Дата

Название (содержание) документа

Наименование
застройщика

Основание

1

2

3

4

5

6

1.

№ 215

15
февраля
2019года

2.

№ 339

06 марта
2019года

3.

№ 426

21 марта
2019года

4.

№ 427

21 марта

О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик от 23 января 2017 года
№07-301000-11-2017 на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом
(блок «Б»)», расположенного
по ул.Московская, 3-а в г.Нальчик
Об отмене разрешения от 14 июня 2018
года №07-301000-39-2018 на ввод объекта
в эксплуатацию «Производственноторговое здание», расположенного по
адресу: г.Нальчик, ул.Циолковского, 7
Об отмене разрешений на строительство
«Группа многоквартирных домов,
расположенных по адресу: КБР,
г.Нальчик, участок расположен в 65
метрах по направлению на северо-восток
от ориентира многоквартирного жилого
дома №10 по ул. Шогенова.
Многоквартирный жилой дом №1
(блоки А, Б, В, Г) и многоквартирный
жилой дом №3 (блоки А, Б, В, Г) от 6
марта 2019 года №07-301000-17-2019 и
№07-301000-2019, выданных
ООО «Восток»
О внесении изменения в разрешение

Примечание

(что изменилось)
7

ГКУ УКС
КБР

-

ТЭП изменено:
К.Н.-07:09:0100000-29109;
градоплан уч.-№RU07301000-5100
от 15.02.19г.;
общ.пл.-1949,0 кв.м.;
пл.зем.уч.-8366,0 кв.м.;
объем.зд.-7672,0 куб.м.;
кол.эт.-2;
пл.застр.-1283,0 кв.м.;;
вместимость-140 чел.;
смет.стоим.11814,32 тыс.руб.
источник- федеральный бюджет

Тхамокова
Женя
Галимовна

Обращение
Тхамоковой
Ж.Г.

-

ООО
«Восток»

-

-

ООО «Уют»

Обращение

в пункт 1 изменено

2019года

5.

6.

№ 461

№ 517

26 марта
2019года

4 апреля
2019года

Местной администрации городского
округа Нальчик от 19 декабря 2017 года
№07-301000-129-2017 на ввод в
эксплуатацию объекта
«Многоквартирный жилой комплекс с
подземной автостоянкой и встроенными
помещениями общественного
назначения», расположенного по
ул.Атажукина, б/н в г.Нальчике

Об отмене разрешения на строительство
от 16 августа 2018 года №07-301000-3382018 объекта «многоквартирный жилой
дом», расположенного по адресу:
г.Нальчик, пр.Ленина, 42-б
О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик на ввод в эксплуатацию
от 20 апреля 2018 года №07-301000-202018 объекта «Многоквартирный жилой
дом (блоки А)»

ООО «Уют»

Мирзоев
Керим
Борисович

Обращение
Мирзоева К.Б.

ООО «СТРОЙ
ИНВЕСТ»

Обращение
Гендиректора
Жекамухов
М.Х.

КБР, г.Нальчик, ул.Атажукина,11;
К.Н. 07:09:0104010:1951.
в пункт II изменено ТЭП:
строй.об.подзем.части11620,0куб.м.;
пл.нежил.пом.-6415,30кв.м;
кол.зд.-1;
общ.пл.жил.пом.-8812,20кв.м.;
общ.пл.нежил.пом., в том числе
пл.общ.имущ.жил.дома6415,30кв.м.;
кол.эт.-10, в том числе подз.-2;
кол.секций-3;
кол.кв./общ.пл.-92/8812,20
шт./кв.м.;
1кв.-24/1100,00 шт./кв.м.;
2кв.-24/2063,60 шт./кв.м.;
3кв.-38/4721,80 шт./кв.м.;
4кв.-6/926,80 шт./кв.м.;
Об.пл.жил.пом.-8812,2кв.м.;
лифты-3шт;
нежил.пом.-6/1853ш/кв.м.
маш.мест-53/970,9 шт./кв.м.;
характ.мат.:
фундамент-монолит.бет.;
стены-газосиликат.стен.блоки;
перекрытия-монолит ж/б;
кровля-металл.

-

в пункт 1 изменено
многоквартирный жилой дом
(блок А) 2-очередь

7.

№ 518

4 апреля
2019года

8.

№ 589

7 апреля
2019года

9.

№ 608

19
апреля
2019года

10.

№ 609

19
апреля
2019года

11.

№ 699

7 мая
2019года

О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
Обращение
в пункт 1 изменено
округа Нальчик на ввод в эксплуатацию ООО «СТРОЙ Гендиректора многоквартирный жилой дом
(блок Ж) 2-очередь
Жекамухов
от 20 апреля 2018 года №07-301000-20ИНВЕСТ»
М.Х.
2018 объекта «Многоквартирный жилой
дом (блоки Ж)»
О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик от 22 марта 2018 года
Обращение
В графе кому изменено:
ЖСК
ЖСК «Ахохова»
№07-301000-153-2018 на строительство
Теуважуков
«Ахохова»
КБР, г.Нальчик, ул.Нахушева, 54
объекта «Многоквартирный жилой дом
З.Х.
(блоки1,2,3)», расположенного по
ул.Ахохова, 190-а в г.Нальчике
Об отмене разрешения на строительство
от 4 августа 2018 года №07-301000-363Бисеров
2018 объекта «176-квартирный жилой
Роберт
дом, блок «Ж», расположенного по
Фаилович
адресу: г.Нальчик, пересечение
ул.Тарчокова/ул.Кирова»
Об отмене разрешений Местной
администрации от 26 сентября 2018 года
№07-301000-358-2018 на строительство
Обращение
объекта «78-квартирный жилой дом (54-х
Директора
ООО
квартирная блок секция «Б»)» и от 26
ООО
«Строймир»
сентября 2018 года №07-301000-359-2018
«Строймир»
на строительство объекта «78-квартирный
Э.В.Болотокова
жилой дом (24-х квартирная блок секция
«В»)», расположенных по адресу:
г.Нальчик, ул.Гоголя, 39
ТЭП дополнено:
О внесении изменения в разрешение на
ООО «АРГО» свидетельство
строительство Местной администрации
ООО ТРЕСТ
Обращение
RA.RU610755;
городского округа Нальчик от 29 июня
«ПРОМСТРО
ООО ТРЕСТ
RA.RU610926;
«ПРОМСТРОЙ» 77-2-1-3-0690-18
2018 года №07-301000-221-2018 на
Й»
строительство объекта «Жилищноот 19 июня 2018 года

12.

13.

№ 744

№ 804

16 мая
2019года

29 мая
2019года

14.

№ 833

31 мая
2019года

15.

№ 834

31 мая
2019года

16.

№ 868

06 июня

гостинечный комплекс №Нальчик»», по
пр.Шогенцукова/ул.Лермонтова, 4/4 в
г.Нальчик, КБР
О внесении изменения в разрешение на
строительство Местной администрации
городского округа Нальчик от 14 марта
2017 года №07-301000-40-2017 на
строительство объекта «Реконструкция
двух торговых павильонов под магазин»,
по
ул.Ватутина, 10-14 в г.Нальчик, КБР
О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик от 23 января 2017 года
№07-301000-11-2017 на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом
(блок «Б»)», расположенного
по ул.Московская, 3-а в г.Нальчик
О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик от 26 октября 2016 года
№07-301000-293-2016 на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом
(блок «А»)», расположенного
по ул.Московская, 3-а в г.Нальчик
О внесении изменения в разрешение
Местной администрации городского
округа Нальчик от 26 июля 2018 года
№07-301000-209-2018 на строительство
объекта «92-х квартирный жилой дом со
встроенными нежилыми»,
расположенного
по ул.Чернышевского, 201-г в г.Нальчик
Об отмене разрешения Местной

Куваева Раиса
Хабиловна

ООО «Диск»

Обращение
Куваева Р.Х.

ТЭП дополнено:
общ.пл.-494,13 кв.м.;
кол.эт.-3;
пл.застр.-180,00 кв.м.;
пл.зем.уч.-183,00 кв.м.;
высота-13,56 м.

Обращение
Директора
ООО «Диск»
А.М.Апшева

ТЭП дополнено:
общ.пл.-8825,50 кв.м.;
пл.зем.уч.-6802,0 кв.м.;
кол.эт.-12;
кол.подзем.эт.-2;
кол.кв.-72 (1кв.-2; 2кв.-30,;3кв.-30;
4кв.-2;5кв.-6;6кв.-2)
общ.пл.кв..-6432,58 кв.м.

ООО «Диск»

Обращение
Директора
ООО «Диск»
А.М.Апшева

-

Обращение
Кишевой Л.М.

Апшева

По письму

ТЭП дополнено:
общ.пл.-5235,70 кв.м.;
кол.эт.-12;
кол.подзем.эт.-2;
кол.кв.-54 (1кв.-14; 2кв.-15;3кв.-17;
4кв.-1;5кв.-2;6кв.-2)
общ.пл.кв..-3849,70 кв.м.;
общ.пол.пл.зд.-7574,89
ТЭП дополнено:
общ.пл.-10162,50 кв.м.;
кол.эт.-9;
кол.подзем.эт.-1;
кол.кв.-92 (1кв.-42; 2кв.-40,;3кв.-8;
4кв.-2)
общ.пл.кв..-5913,90 кв.м.;
общ.пол.пл.зд.-7574,89 кв.м., в том
числе нежил. пом.-1477,20кв.м.;
срок дейст.-24.02.21г.

-

2019года

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

№ 870

№ 935

№ 936

администрации городского округа
Нальчик от 17 октября 2016 года «07301000-276-2016 на строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом»,
расположенного по адресу: г.Нальчик,
ул.Затишье, 5»

Марина
Сафарбиевна

О внесении изменений в разрешение на
06 июня строительство здания магазина и делового
Хатефова С.Х.
2019года
управления по ул. Шортанова, 83
(от 29.10.2018г №07-301000-388-2018)

11 июня
2019года

О внесении изменения в разрешение на
строительство Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 октября
2018 года №07-301000-381-2018 на
строительство объекта «магазин по
ул.Атажукина г.Нальчике, КБР», по
ул.Атажукина, в г.Нальчик, КБР

11 июня
2019года

О внесении изменения в разрешение на
строительство Местной администрации
городского округа Нальч41-2019 на
Аталиков С.А.
строительство объекта «Торговоразвлнкательный центр», расположенного
по ул.Чернышевского, 177, в г.Нальчик

Хашев А.Х.

Управление
экономической
безопасности и
продиводейств
ию коррупции
МВД России по
КБР
-

-

-

в пункт 2 дополнено
ООО «АРГО» свидетельство
№RA.RU610755
№77-2-1-2-0615-18
от 16 июня 2018 года
ТЭП дополнено:
общ.пл.-1708,0 кв.м.;
объем-6752,0 куб.м., в том числе
подз.части-1340,0 куб.м.;
кол.эт.-4;
кол.подзем.эт.-1;
пл.застр.-474,0 кв.м.;
пл.зем.уч.-480,0 кв.м.;
высота-13,0 м.
В графе кому изменено:
Аталикову Султану Алексеевичу
КБР, г.Нальчик, ул.Осипенко,20/2,
кв.19

