
 
                                                                       

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 №2316 
 

                                               БЕГИМ №2316 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2316 
 

« 19 » декабря 2019г. 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчике 
 

Рассмотрев обращение Асанова Мурата Борисовича и Амар Мохамад 
Анас Гази, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 60% на земельном участке, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1831, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Москов-
ская, б/н, принадлежащем заявителям на праве долевой собственности, рас-
положенный в территориальной зоне с многоэтажными жилыми домами                 
(Ж-4), площадью 1257,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 12 декабря 2019 года №50, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                 
ст.37, 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчи Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Асанову Мурату Борисовичу и Амар Мохамад Анас 
Гази разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 60% на земельном 
участке, с кадастровым номером 07:09:0104010:1831, по адресу: КБР,                  
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/н, принадлежащем заявителям на 
праве долевой собственности с учетом соблюдения противопожарных требо-
ваний к разрывам между объектами капитального строительства и требова-
ний инсоляции жилых помещений жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0104010:113. 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 


