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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  
У Н А Ф Э 

_______________ 
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

 

31  мая 2019г.                                                                                                        №237 

 
 
 

О  внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденные  решением Совета местного 

самоуправления городского  округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 
 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, с учетом публичных слушаний, состоявшихся       
26 марта 2019 года, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик    р е ш и л:     

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019 года  №208, следующие 
изменения: 

1.1. в строке 8 таблицы пункта 2 статьи 18 установить максимальную 
высоту зданий, сооружений застройки 13,5 м; 

1.2. в строке 9 таблицы пункта 2 статьи 35 установить максимальную 
высоту зданий, сооружений застройки 13,5 м; 

1.3. таблицу пункта 1 статьи 25 дополнить строкой 8 «гостиничное 

обслуживание (4.7)»; 

1.4. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 
статьи 18 исключить строки 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, включив их в таблицу 
условно разрешенных видов использования пункта 1 статьи 18; 

1.5. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 
статьи 35 исключить строки 4, 5, 6, 11, включив их в таблицу условно 
разрешенных видов использования пункта 1 статьи 35; 

1.6. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 
статьи 27 исключить строку 2. 
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2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                            И.В. Муравьев 

  


