
 
                                                                       

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 №279 
 
                                               БЕГИМ №279 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №279 
 
« 21 » февраля 2017 г. 
 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид  

использования земельных участков и на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
 

Рассмотрев обращения Бозиева А.К., Мирзоева К.Б., Альботовой А.Г., 
на основании протокола от 21 февраля 2017 года заседания Комиссии по     
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная            
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Назначить и провести 6 марта 2017 года в 11 часов публичные            
слушания в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предостав-
ления разрешений: 

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном уча-
стке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:540, общей площадью 
3763,00 кв.м., для строительства многоэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская,19; 

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка   
зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми             
домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:540, общей площадью                   
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3763,00 кв.м., для строительства многоэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская,19; 

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном               
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилы-
ми домами), с кадастровым номером 07:09:0102071:612, общей площадью 
966,00 кв.м., для строительства 54-квартирного 9-этажного жилого дома по 
адресу: г.Нальчик, пр.Ленина,42-б; 

1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка  
зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми     
домами), с кадастровым номером 07:09:0102002:155, общей площадью 
1203,00 кв.м., для реконструкции малоэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: г.Нальчик, ул.С.Лазо,2 со строительством пристройки. 

2.Местом проведения публичных слушаний определить администра-
тивное здание по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3этаж, (малый зал). 

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-
ведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»: 

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению во-
просов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства в установ-
ленном действующим законодательством порядке; 

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок; 

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по результа-
там проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -
председателя Комиссии М.Х.Бегидова. 

 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                          А.Алакаев 


