
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1582 
 

УНАФЭ №1582 
 

БЕГИМ №1582 
                   
 
« 7 » сентября 2021г. 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 07:09:0101014:446,  

по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, в г.о.Нальчик 
 

Рассмотрев обращение Якокутова Марема Зулканеевича о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1 м с тыльной 
стороны и со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со стороны проезжей ча-
сти на расстоянии 6 м, а также опубликованное заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа                      
Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 2021 года № 35, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Якокутову Марему Зулканеевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со стороны 
земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 
07:09:0101014:440, и от границ со стороны проезжей части на расстоянии 6 м. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железно-
дорожного транспорта (Т-1), с к/н 07:09:0101014:446, по адресу: г.о.Нальчик, 
Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 401,0 кв.м.  
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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. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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