
Реестр постановлений Местной администации г.о.Нальчик с 9 января 2019 года 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата Название (содержание) документа  Наименование 
застройщика 

Основание 
Примечание 

(что изменилось) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  № 215 

15 

февраля 
2019года 

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 

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 

2.  № 339 
06 марта 

2019года 

Об отмене разрешения от 14 июня 2018 
года №07-301000-39-2018 на ввод объекта 

в эксплуатацию «Производственно-

торговое здание», расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул.Циолковского, 7 

Тхамокова 
Женя 

Галимовна 

Обращение 
Тхамоковой 

Ж.Г. 
- 

3.  № 426 
21 марта 
2019года 

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» 

ООО 
«Восток» 

- - 

4.  № 427 21 марта О внесении изменения в разрешение ООО «Уют» Обращение  в пункт 1 изменено 



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 

ООО «Уют» КБР, г.Нальчик, ул.Атажукина,11; 
К.Н. 07:09:0104010:1951. 
в пункт II изменено ТЭП: 
строй.об.подзем.части-

11620,0куб.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.дома-

6415,30кв.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. 

5.  № 461 
26 марта 
2019года 

Об отмене разрешения на строительство 
от 16 августа 2018 года №07-301000-338-

2018 объекта «многоквартирный жилой 
дом», расположенного по адресу: 

г.Нальчик, пр.Ленина, 42-б 

Мирзоев 
Керим 

Борисович 

Обращение  
Мирзоева К.Б. - 

6.  № 517 
4 апреля 
2019года 

О внесении изменения в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик на ввод в эксплуатацию 
от 20 апреля 2018 года №07-301000-20-

2018 объекта «Многоквартирный жилой 
дом (блоки А)» 

ООО «СТРОЙ 
ИНВЕСТ» 

Обращение  
Гендиректора 

Жекамухов 
М.Х. 

в пункт 1 изменено 

многоквартирный жилой дом 
(блок А) 2-очередь 

 



7.  № 518 
4 апреля 
2019года 

О внесении изменения в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик на ввод в эксплуатацию 
от 20 апреля 2018 года №07-301000-20-

2018 объекта «Многоквартирный жилой 
дом (блоки Ж)» 

ООО «СТРОЙ 
ИНВЕСТ» 

Обращение  
Гендиректора 

Жекамухов 
М.Х. 

в пункт 1 изменено 

многоквартирный жилой дом 
(блок Ж) 2-очередь 

 

8.  № 589 
7 апреля 
2019года 

О внесении изменения в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 22 марта 2018 года 
№07-301000-153-2018 на строительство 
объекта «Многоквартирный жилой дом 

(блоки1,2,3)», расположенного по  
ул.Ахохова, 190-а в г.Нальчике 

ЖСК 
«Ахохова» 

Обращение  
Теуважуков 

З.Х. 

В графе кому изменено: 

ЖСК «Ахохова» 

КБР, г.Нальчик, ул.Нахушева, 54 

9.  № 608 
19 апреля 
2019года 

Об отмене разрешения на строительство 
от 4 августа 2018 года №07-301000-363-

2018 объекта «176-квартирный жилой 
дом, блок «Ж», расположенного по 

адресу: г.Нальчик, пересечение 
ул.Тарчокова/ул.Кирова» 

Бисеров 
Роберт 

Фаилович 

- - 

10.  № 609 
19 апреля 
2019года 

Об отмене разрешений Местной 
администрации от 26 сентября 2018 года 
№07-301000-358-2018 на строительство 

объекта «78-квартирный жилой дом (54-х 
квартирная блок секция «Б»)» и от 26 

сентября 2018 года №07-301000-359-2018 

на строительство объекта «78-квартирный 
жилой дом (24-х квартирная блок секция 

«В»)», расположенных по адресу: 
г.Нальчик, ул.Гоголя, 39 

ООО 
«Строймир» 

Обращение  
Директора 

ООО 
«Строймир» 

Э.В.Болотокова 

- 

11.  № 699 
7 мая 

2019года 

О внесении изменения в разрешение на 
строительство Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 июня 

2018 года №07-301000-221-2018 на 
строительство объекта «Жилищно-

ООО ТРЕСТ 
«ПРОМСТРО

Й» 

Обращение  
ООО ТРЕСТ 

«ПРОМСТРОЙ» 

ТЭП дополнено: 

ООО «АРГО» свидетельство 
RA.RU610755; 

RA.RU610926; 

77-2-1-3-0690-18 

от 19 июня 2018 года 



гостинечный комплекс №Нальчик»», по  
пр.Шогенцукова/ул.Лермонтова, 4/4 в 

г.Нальчик, КБР 

12.  № 744 
16 мая 

2019года 

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 

Куваева Раиса 
Хабиловна 

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. 

13.  № 804 
29 мая 

2019года 

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 

ООО «Диск» 

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. 

14.  № 833 
31 мая 

2019года 

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 

ООО «Диск» 

Обращение  
Директора  

ООО «Диск» 

А.М.Апшева 

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  

15.  № 834 
31 мая 

2019года 

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 

- 
Обращение  

Кишевой Л.М. 

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. 

16.  № 868 
06 июня 
2019года 

Об отмене разрешения Местной 
администрации городского округа 

Апшева 
Марина 

По письму 
Управление - 



Нальчик от 17 октября 2016 года «07-

301000-276-2016 на строительство 
объекта «Многоквартирный жилой дом», 

расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Затишье, 5» 

Сафарбиевна экономической 
безопасности и 
продиводейств
ию коррупции 

МВД России по 
КБР 

17.  № 870 
06 июня 
2019года 

О внесении изменений в разрешение на 
строительство здания магазина и делового 

управления по ул. Шортанова, 83 

(от 29.10.2018г №07-301000-388-2018) 

Хатефова С.Х. - 

в пункт 2 дополнено  

ООО «АРГО» свидетельство 
№RA.RU610755 

№77-2-1-2-0615-18  

от 16 июня 2018 года 

18.  № 935 
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 

Хашев А.Х. - 

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. 

19.  № 936 
11 июня 
2019года 

О внесении изменения в разрешение на 
строительство Местной администрации 

городского округа Нальчик от 16 мая 2019 
года №07-301000-41-2019 на 

строительство объекта «Торгово-

развлекательный центр», расположенного 
по ул.Чернышевского, 177, в г.Нальчик 

Аталиков С.А. - 

В графе кому изменено: 

Аталикову Султану Алексеевичу 

КБР, г.Нальчик, ул.Осипенко,20/2, 
кв.19 

20.  № 979 
19 июня 
2019года 

Об отмене разрешения на строительство 
от 08 ноября 2017 года №07-301000-408-

2017 на строительство объекта «Комплекс 
многоквартирных жилых домов», 

расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кадырова, 17 

ООО 
«Версаль» 

Обращение  
Генерального 

Директора  
А.Л.Есенкулов 

 

21.  № 990 
20 июня 
2019года 

О внесении изменения в разрешения 
Местной администрации городского 

округа Нальчик на строительство 
Халилов А.В. - 

В графе кому изменено: 

Халилову Андзору Валерьевичу 

КБР, г.Нальчик, пер.Корчагина,  
2-а, кв.5 



объектов «группа жилых 
многоквартирных домов», по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с.Кенже, 1,2км на юг от здания 

администрации с.Кенже (участок №10)  

22.  № 1024 
28 июня 
2019года 

О внесении изменения в разрешение от 05 
июня 2018 года года №07-301000-179-

2018 на строительство объекта 
капитального строительства «Здание 

медицинского диагностического центра 
(Блок В)», по ул.Головко, 7-а, в г.Нальчик 

ООО фирма 
«СЭМ» 

Обращение  
Генерального 

Директора  
М.Ш. 

Эштрекова 

ТЭП дополнено: 

общ.пл.-701,30 кв.м.; 
объем-3432,0 куб.м., в том числе 
подз.части-823,60 куб.м.; 
кол.эт.-4; 

кол.подзем.эт.-1; 

пл.застр.-178,0 кв.м.; 
пл.зем.уч.-180,0 кв.м. 

23.  № 1032 
01 июля 

2019года 

О внесении изменения в разрешение от 20 

декабря 2017 года года №07-301000-447-

2017 на строительство объекта 
капитального строительства 

«Трехэтажный многоквартирный жилой 
дом (блок 3, вторая очередь)» и 

разрешение от 20 декабря 2017 года года 
№07-301000-448-2017 на строительство 

объекта капитального строительства 
«Трехэтажный многоквартирный жилой 
дом (блок 4, вторая очередь)» по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Кадырова 

Яхутлова Э.А. Обращение  
Яхутлова Э.А. 

ТЭП дополнено (блок 3, II 

очередь): 

общ.пл.-1064,7 кв.м.; 
объем-5408,0 куб.м.,  
кол.эт.-3; 

пл.застр.-427,50 кв.м.; 
пл.зем.уч.-2785,0 кв.м.; 
высота – 13,43м; 
общее количество квартир-24, из 
них: 2х ком.-9; 1 ком.-15; 

общ.пл.квартир-943,80кв.м.; 
жилая пл.квартир-494,10кв.м.; 
кол.секций-1 

ТЭП дополнено (блок 4, II 

очередь): 

общ.пл.-751,80 кв.м.; 
объем-3788,80 куб.м.,  
кол.эт.-3; 

пл.застр.-299,50 кв.м.; 
пл.зем.уч.-2785,0 кв.м.; 
высота – 13,43м; 
общее количество квартир-18, из 
них: 2х ком.-3; 1 ком.-15; 

общ.пл.квартир-664,20кв.м.; 
жилая пл.квартир-335,10кв.м.; 
кол.секций-1 

24.  № 1049 
08 июля 
2019года 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского Яхутлова Э.А. Обращение  

Кишевой Л.М. 
ТЭП дополнено: 

общ.пл.-10162,50 кв.м.; 



округа Нальчик от 26 июня 2018 года  
№07-301000-209-2018 на строительство 
объекта «92-х квартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями по 
ул.Чернышевского, 201-г в г.Нальчик, 

КБР» 

кол.эт.-9; 

подземных эт.-1;  

этажность-8 

общее количество квартир-92, из 
них: 4х ком.-2; 3х ком.-8; 2х ком.-
40; 1 ком.-42; 

общ.пл.квартир-5913,90кв.м.; 
общ.пол.пл.здания-7574,89кв.м., в 
том числе нежил.пом.-1477,20кв.м. 

25.  № 1116 
17 июля 
2019года 

«О назначении общественных 
обсуждений по вопросам представления 

разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в 
г.о.Нальчик» 

- - 

Адреса земельных участков: 
ул.Байсултанова, 12; 

ул.Кабардинская, 178; 

ул.Ногмова,85. 

26.  № 1171 
25 июля 
2019года 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кешокова, 213 в 

г.Нальчике» 

Каскулова 
А.М. 

Обращение  
Каскуловой 

А.М. 
 

27.  № 1173 
25 июля 
2019года 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул.Шарданова в 
г.Нальчике» 

Ахмедов А.З. Обращение  
Ахмедова А.З.  

28.  № 1294 
08 августа 
2019года 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 12 декабря 2018 года  
№07-301000-121-2017 на ввод объекта в 

эксплуатацию «Магазина», 
расположенного по ул.Циолковского, 7 в 

г.Нальчике 

- - 
Адреса земельных участков: 
ул.Циолковского, 7-м 

29.  № 1369 
20 августа 
2019года 

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект 

детальной планировки жилого района 
«Предгорный» в городском округе 

Нальчик  

- - 
Адреса земельных участков: 
жилой район «Предгорный» 



30.  № 1419 
28 августа 

2019года 

«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Суворова, 250-а в г.Нальчике» 

Таова С.А. Обращение  
Таова С.А.  

31.  № 1420 
28 августа 

2019года 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Суворова, 250-а 

в г.Нальчике» 

Таова С.А. Обращение  
Таова С.А.  

32.  № 1421 
28 августа 

2019года 

«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по 
ул.Хетагурова, 11 в г.Нальчике» 

Кадирова 
М.П. и 

Керимовой 
З.В. 

Обращение  
Кадирова М.П. 
и Керимовой 

З.В. 

 

33.  № 1422 
28 августа 

2019года 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Кадырова, д.8 

(ГСК «Волга») в г.Нальчике» 

Атабиева Л.Р. Обращение  
Атабиева Л.Р.  

34.  № 1423 
28 августа 

2019 года 

«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по 
ул.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга») в 

г.Нальчике» 

Атабиева Л.Р. Обращение  
Атабиева Л.Р.  

35.  № 1424 
28 августа 

2019 года 

Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной улицами 

Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в 
городском округе Нальчик 

- -  

36.  № 1483 

06 

сентября 
2019 года 

О внесении изменений в разрешение от 10 
апреля 2019 года  №07-301000-32-2019 на 

строительство  магазина по 
Нарткалинскому шоссе в г. о. Нальчик 

Бариев Б.З. Обращение 
Бариева Б.З.  

37.  №1478 

06 

сентября 
2019 года 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с к/н 
07:09:0101027:138 под малоэтажную 

жилую застройку в г. Нальчике» 

Нартыжев 
А.С. 

Обращение 
Нартыжева 

А.С. 
 



38.  №1479 

06 

сентября 
2019 года 

«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Ногмова, д.85. 

Халилов А.В. Обращение 
Халилова А.В.  

39.  №1477 

06 

сентября 
2019 года 

Об отмене на строительство  от 2 февраля 
2018 года №07-301000-27-2018 по адресу: 

г.Нальчик, уч. №42, кп Вольный Аул 

Федорова 
Н.А. 

Обращение 
Федоровой 

Н.А. 
 

40.  №1518 

13 

Сентября 

2019 года 

О внесении изменений в разрешение на 
строительство Местной администрации 

городского округа Нальчика от 22 августа 
2018 года№ 07-301000-342-2018 на 

строительство объекта «Здание 
медицинского диагностического центра 

(Блок А)» по адресу по адресу: ул. 
Головко, 7-в, г. Нальчике, КБР 

- 

Обращение 
ООО Фирма 

«СЭМ» 

 

41.  №1537 

16 

Сентября 

2019года. 

О предоставлении разршения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул.Амшоковых 
д.2в мкр.Нарт в г.Нальчике  

 

Карданова 
Ф.В. 

Обращение 
Кардановой 

Ф.В. 

Адреса земельных участков: 
Мкр. Нарт ул.Амшоковых д.2 

42. №1535 

16 

Сентября 

2019 года. 

О предоставлении разрешения на 
строительство земельного участка по 

ул.Некрасова д.61 в г.Нальчик  
Апиков М.Х. Обращение 

Апекова М.Х. 
Адреса земельных участков: 

Ул.Некрасова д.61 

 №1536 

16 

Сентября 

2019 года 

О разработке проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра 

г.Нальчика в границах ул.Толстого, 
пр.Ленина ул.площадь Коммунаров и 

пр.Шогенцукова  

Шогенов К.Х. Обращение 
Шогенова К.Х. 

 

 

43.  №1579 

26 

Сентября 
2019 года 

О внесении изменений в разрешение на 
строительство от 2 августа 2017 года 

№07-301000-290-2017 выданное Мамаеву 
Х.Х. 

Мамаев Х.Х. Обращение 
Мамаева Х.Х. 

Кадастровый номер з/у в 
пределах которого 

расположен или планируется 
расположение объекта 

капитального строительства  
07:09:0103017:192 

44. №1607 02 октября О назначении общественных обсуждений - -  



 2019года по вопросу предастовления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе 

Нальчик  

45. №1596 

30 

сентября 
2019года. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от придельных параметров 

разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик  

ООО 
«ГНОМ» 

Заявление ООО 
«ГНОМ» 

 

46. №1616 
02 октября 
2019 года 

О внесении изменений в разрешение на 
строителство Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 июня 

2019 года №07-301000-65-2019 на 
строительство объекта «Реконструкция 
здания МКОУ «Гимназия «Радуга» г.о. 

Нальчик КБР, расположенного по адресу : 
КБР, г. Нальчик,ул.Кабардинская ,73» по 
адресу :ул.Кабардинская 73, г.Нальчик 

,КБР 

МКОУ 
«Гимназия 
«Радуга» 

Заявление 
МКОУ 

«Гимназия 
«Радуга» 

 

47. №1679 
10 октября 
2019года 

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект детальной 

планировки жилого района «Предгорный» 
в городском округе Нальчик 

 

Заключение по 
результатам 

общественных 
обсуждений  

 

48. №1678 
09 октебря 

2019г. 

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика  

 

Статьи 5.1 и 46 
Градостроитель

ного кодекса 
РФ  

 

49. №1719 
16 октября 

2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул.Т.Идарова, д.43 
в г.Нальчике  

Кишева Ф.А. Заявление 
Кишевой Ф.А.  

50. №1718 
19 октября 

2019г 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от придельных параметров 

разрешенного строительства по 
ул.Т.Идарова,д.43 в г.Нальчик 

Кишева Ф.А. Заявление 
Кишевой Ф.А.  



51. №1716 
16 октября 

2019г. 

О предоставлении разршения на условно 
разрешенный вид использования 

земельных участков по ул.Осетинская ,б/н 
в Налчике  

Канукоева 
А.В. 

Заявление 
Канукоева А.В.  

52. №1717 
16 октября 

2019г. 

О предоставлении разршения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка на территории 
садового товарищества «Труженик», 

участок № 547 в г.Нальчике  

Накова К.А. Заявление 
Наковой К.А.  

53. №1720 
16 октября 

2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от придельных параметров 

разрешенного строительства по 

ул.Осетинской, б/н в г. Нальчике  

Канукоев А.В. Заявление 
Канукоева А.В.  

54. №1732 
16 октября 

2019г. 

О внесениии зменений в постановление 
Местной админсраци городского округа 

Нальчик от 10 июля 2019г. №1072 «О 
предоставлении разрешения на 

отклонение от придельных параметров 
разрешенного строительства в части 

реконструкции многоквартирного жилого 
дома со строительством пристройки к 

квартире №1 и №2 по адресу: пр.Ленина 
,35, г.Нальчик КБР» 

 

В связи с 
технической 

ошибкой 
допущенной в 
постоновлении 

М.А. 

 

55. №1733 
16 октября 

2019г.  

О назнаении общественных обсуждений 
по вопросу предастовления разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и условно 

разрешенного вида использования 
земельного участкв городском округе 

Нальчик  

   

  



56. №1759 
22 октября 

2019г.  

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предостовления разрешений 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

городском округе Нальчик  

   

57. №1770 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Калинина, б/н в 
г.Нальчике  

Бичиева Б.Х. Заявление 
Бичиевой Б.Х. 

 

58. №1771 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Калинина, б/н в г.Нальчике  

Бичиева Б.Х. Заявление 
Бичиевой Б.Х. 

 

59. №1772 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Калинина, б/н в г.Нальчике  

Бичиева Б.Х. Заявление 
Бичиевой Б.Х. 

 

60. №1773 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике  

Гижгиева 
М.Д. 

Заявление 
Гижгиевой 

М.Д. 

 

61. №1774 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. 
Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике 

Гижгиева 
М.Д. 

Заявление 
Гижгиевой 

М.Д. 

 

62. №1775 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Аттоева, 42 в с.Хасанья в г.Нальчике 

Атакуева Х.И. Заявление 
Атакуевой Х.И. 

 

63. №1776 23 октября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Аттоева, 42 в 
с.Хасанья в г.Нальчике 

Атакуева Х.И. Заявление 
Атакуевой Х.И. 

 



64. №1794 24 октября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 июля 2019 года 

№RU 07-301000-34-2019 на ввод объекта 
в эксплуатацию «Магазин», 

расположенного по ул.Кадырова, 8 в 
г.Нальчик 

 Техническая 
ошибка 

 

65. №1840 29 октября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 30 мая 2019 года №RU 

07-301000-174-2019 на строительство 
объекта «9-этажный жилой дом со 

встроенными помещениями 
административного назначения и 

подземной автостоянкой», 
расположенного по ул.Атажукина, б/н в 

г.Нальчик 

 Внесение 
изменений в 

проект 

 

66. №1880 6 ноября 
2019г. 

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предостовления разрешений 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

городском округе Нальчик 

   

67. №1881 6 ноября 
2019г. 

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предостовления разрешений 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик 

   

68. №1888 6 ноября 
2019г. 

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предостовления разрешений 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров 

   



разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик 

69. №1879 6 ноября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Тлостанова, 43 
в г.Нальчике 

   

70. №1966 11 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 01 апреля 2019 года 
№RU 07-301000-246-2019 на 

строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом по 

ул.Кабардинской, 75» 

 Внесение 
изменений в 

проект 

 

71. №1977 11 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 июня 2019 года 

№RU 07-301000-247-2019 на 
строительство объекта «Группа мжд. Блок 

секция Д» по ул. Атажукина 

 Внесение 
изменений в 

проект 

 

72. №2056 22 ноября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта 
капитального строительства, под 

малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку, на земельном участке с к/н 

07:09:0102077:277 в г.Нальчике 

   

73. №2054 22 ноября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка в г.о. Нальчике 

Салмина В.А. Заявление 
Салминой В.А. 

 



74. №2055 22 ноября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в г.о. 
Нальчике 

Шемирзова 
А.Х. 

Заявление 
Шемирзовой 

А.Х. 

 

75. №2038 22 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 18 апреля 2018 года 
№RU 07-301000-128-2018 на 

строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 
общественного назначения» по ул. 

Чернышевского-ул.Чайковского, б/н 

ООО ИСК 
«Каббалкграж

данстрой» 

Внесений 
изменений в 

проект 

 

76. №2044 20 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 18 апреля 2018 года 
№RU 07-301000-128-2018 на 

строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 
общественного назначения» по ул. 

Чернышевского-ул.Чайковского, б/н 

ООО ИСК 
«Каббалкграж

данстрой» 

Внесений 
изменений в 

проект 

 

77. №2044 20 ноября 
2019года 

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчик 

 Заключение по 
результатам 

общественных 
обсуждений  

 

78. №2029 19 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 июля 2019 года 

№RU 07-301000-90-2019 на строительство 
объекта «РТП-Н (взамен существующей 

ТП-24)» по ул. Мальбахова, 3 в г.Нальчик 

АО «НМК-

Недвижимост
ь» 

Техническая 
ошибка 

 



79. №2028 19 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 июля 2019 года 

№RU 07-301000-83-2019 на строительство 
объекта «Реконструкция здания 

котельной в производственный цех №3 по 
ул. Кирова в г.Нальчик» по ул. Кирова, 

б/н в г.Нальчик 

АО «НМК-

Недвижимост
ь» 

Техническая 
ошибка 

 

80. №2027 19 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 июля 2019 года 

№RU 07-301000-87-2019 на строительство 
объекта «Хозяйственно-бытовой 
комплекс №2 по ул.Мальбахова в 

г.Нальчик» 

АО «НМК-

Недвижимост
ь» 

Техническая 
ошибка 

 

81. №2026 19 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 июля 2019 года 

№RU 07-301000-89-2019 на строительство 
объекта «Административно-складской 

комплекс по ул.Мальбахова в г.Нальчик» 

АО «НМК-

Недвижимост
ь» 

Техническая 

ошибка 

 

82. №2025 19 ноября 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 
округа Нальчик от 31 июля 2019 года 

№RU 07-301000-100-2019 на 
строительство объекта «Отгрузочно-

складской комплекс по ул.Мальбахова в 
г.Нальчик» 

АО «НМК-

Недвижимост
ь» 

Техническая 
ошибка 

 

83. №2300 19 ноября 
2019г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. 
Карашаева/Кирова в г.о. Нальчике 

Тохаева М.З. Обращение 
Тохаевой М.З. 

 



84. №2412 27 декабря 
2019г. 

О внесении изменений в разрешение 
Местной администрации городского 

округа Нальчик от 8 ноября 2019 года 
№RU 07-301000-154-2019 на 

строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом» по 

пр.Ленина, 42-б 

Мирзоев К.Б. Внесение 
изменений в 

проект 

 

 


