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                                                            УНАФЭ №284 
 

                                               БЕГИМ №284 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №284 
 

«19» февраля 2020г. 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования 

земельного участка на земельном участке в городском округе Нальчике 
 

 

Рассмотрев обращение Астанли Наурас Хусейн и Джамал Халдоун с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 80% 
и условно разрешенный вид использования земельного участка, под                  
малоэтажную многоквартирную жилую застройку, на земельный участок с               
к/н 07:09:0102092:29, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Пятигор-
ская, 80, принадлежащего заявителям на праве долевой собственности,           
расположенного в территориальной зоне среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3), площадью 447,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, в газете «Нальчик», от 06 февраля 2020 года №6, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ями 37, 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная             
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Астанли Наурас Хусейн и Джамал Халдоун разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 80% и условно разрешенный вид 
использования земельного участка, под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку, на земельный участок с к/н 07:09:0102092:29, по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Пятигорская, 80, принадлежащего заявителям на 
праве долевой собственности. 



2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «adnmalchik.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 
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