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« 19 » мая 2021г. 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные 

виды использования земельного участка и объекта капитального 

строительства по ул.Суворова, 104 в г.Нальчике 

 

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х., на 

основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопро-

сам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использова-

ния земельного участка и объекта капитального строительства по 

ул.Суворова, 104 в г.Нальчике от 30 апреля 2021 года, опубликованного в  

газете «Нальчик» от 13 мая 2021 года № 19, в соответствии с Федеральным 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 

Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация                    

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

1.Отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине 

Хусеевне, Бичиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешений: 

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 

1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 

кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 - магазины, в связи с 

транспортной загруженностью ул.Суворова и не достаточным количеством 

машиномест; 

1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального 

строительства - индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе под-

земных 1), с кадастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.м, 

расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 

1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью    

2565,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 - магазин, без переплани-              
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ровки и переустройства, в связи с транспортной загруженностью ул.Суворова 

и не достаточным количеством машиномест. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить 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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