
    
                                                                       

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 №2057 
 
                                               БЕГИМ №2057 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2057 
 
 

« 9 » ноября 2020г. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке в  

г.о. Нальчик 

 

Рассмотрев обращение Цикановой Аминат Ахматовны с просьбой       

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 85%, 

на земельном участке расположенный по адресу: КБР, г.о. Нальчик, город 

Нальчик, ул. Профсоюзная д. 222-а, с кадастровым номером 07:09:0103013:24, 

а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете 

«Нальчик», от 29 октября 2020 года №43, в соответствии Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 

администрация городского округа Нальчик                             п о с т а н о в л я 

е т: 

1.Отказать Цикановой Аминат Ахматовне в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 

процента застройки до 85%, на земельном участке расположенного по адресу: 

КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик , ул. Профсоюзная д. 222-а, с к/н 

07:09:0103013:24, в территориальной зоне « жилой застройки 3-го типа     

среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)» в связи с отсутствием 

предполагаемых проектных решений, реконструкции магазина «Магнит», со 

строительством пристройки на расстоянии менее 3-х метров от границ 

земельного участка, для возможности рассмотрения и принятия решения в 

соответствии с     действующим законодательством. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в      порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                                  Т.Ахохов 

городского округа Нальчик 
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Утвержден 

постановлением 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

                                                                                  от «____»__________г. № 

 

Состав 

комиссии по проведению на территории 

городского округа Нальчик сельскохозяйственной 

микропереписи в 2021 года 

 

Ахохов Т.Б. Глава местной администрации городского округа 

Нальчик, председатель комиссии; 

Тонконог А.Ю. первый заместитель Главы местной администрации       

городского округа Нальчик, заместитель председателя 

комиссии; 

Азаматов К.М. глава администрации с. Хасанья; 

Бейтуганова А.А. ведущий специалист-эксперт отдела организации и 

проведения переписей и наблюдений в КБР Управления    

статистики по Северо-Кавказскому федеральному           

округу(по согласованию); 

Битохов А.Р.  руководитель Департамента экономики местной 

администрации городского округа Нальчик; 

Дауров A.M. главный государственный ветеринарный инспектор 

отдела регионального государственного надзора 

Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 

Республики; 

Жигунов М.С. глава администрации микрорайона Вольный Аул; 
Карданов А.X. заместитель руководителя Департамента экономики       

местной администрации городского округа Нальчик; 

Кокова З.А. помощник - руководитель пресс-службы местной 

администрации городского округа Нальчик; 

Ксанаев Р.И. И.о.руководитель МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

Кумыков З.М. глава администрации с. Адиюх; 

Пшеноков О.А. глава администрации с. Кенже; 
Созаева С.Б. начальник отдела предоставления сведений филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра по КБР» (по согласованию). 

Созаев Т.М. глава администрации с. Белая Речка 
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Тлигуров М.X. руководитель МКУ «Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 
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