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                                                            УНАФЭ №487 
 

                                               БЕГИМ №487 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №487 
 

« 18 » марта 2020г. 
 

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном участке в городском округе Нальчике 
 

Рассмотрев обращение Федерального государственного казенного                 
учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» с 
просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 
60% и уменьшение процента озеленения до 15% на земельном участке, с                    
кадастровым номером 07:09:0101027:778, расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Ашурова, б/н, с видом разрешенного использования - культур-
ное развитие, предоставленного в соответствии с постановлением Местной                  
администрации городского округа Нальчик от 24 апреля 2019 года №635 в 
безвозмездное пользование, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 12 марта 2020 года №10, в соответствии                 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Федеральному государственному казенному учрежде-
нию «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в              
части увеличения процента застройки до 60% и уменьшение процента озеле-
нения до 15% на земельном участке, с кадастровым номером 
07:09:0101027:778, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
б/н, с видом разрешенного использования - культурное развитие, предостав-
ленного в соответствии с постановлением Местной администрации город-
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ского округа Нальчик от 24 апреля 2019 года №635 в безвозмездное                                  
пользование. 

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 
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