
 
                                                                       

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 №372 
 
                                               БЕГИМ №372 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №372 
 

« 10 » марта 2021г. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, 

с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805 и 07:09:0101019:855, 

ул.Кабардинская, 222-а и б/н, в г.о. Нальчик 

 

Рассмотрев обращение директора ООО «Русь» Болотока Аркадия 

Францовича, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 

объекта по границе земельного участка со стороны ул. Промышленного 

проезда и со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 

07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на расстоянии менее трех метров 

со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 

07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152, а также опубликованное 

заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

город-ского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, в 

соответствии с 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.Предоставить директору ООО «Русь» Болотоку Артуру Францовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка 

со стороны ул.Промышленного проезда и со стороны земельных участков,                        

с кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на 

расстоянии менее трех метров со стороны земельных участков, с 

кадастровыми номерами 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152. Земельный 

участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. 

Кабардинская, 222-а и ул. Кабардинская, б/н, кадастровые номера земельных 

участков 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855. 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить 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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