
 
                                                                       

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 №2026 
 
                                               БЕГИМ №2026 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2026 
 
 
«23»_СЕНТЯБРЯ  2016 г. 
 

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства по ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в г.Нальчике 
 

Рассмотрев заявления Каблахова З.Г., на основании заключения по             
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в 
г.Нальчике от 21 сентября 2016 года, опубликованного в газете «Нальчик»  
от 22 сентября 2016 года №39, в соответствии с Федеральным законом                    
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 
2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Предоставить Каблахову Замиру Гусмовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования: 

-земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Спортивная/ул.Тырныаузская,2/8, относящегося к зоне Ж1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102009:324, общей площадью 250,0 кв.м., для размещения предпри-
ятия общественного питания - кафе и магазина непродовольственных и про-
довольственных товаров; 

-объекта капитального строительства, трехэтажного индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Спортивная/ул.Тырныаузская,2/8, общей площадью 654,0 кв.м., с кадаст-
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ровым номером 07:09:0102009:330, для размещения: первый этаж - предпри-
ятие общественного питания - кафе, второй и третий этажи - магазин непро-
довольственных и продовольственных товаров, при условии получения               
разрешения на перевод данного жилого помещения в нежилое помещение, с 
переустройством и перепланировкой в соответствии со статьями 23, 26                
Жилищного кодекса Российской Федерации, с соблюдением требований           
пожарной безопасности. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и             
разместить на официальном сайте Местной администрации городского                 
округа Нальчик в сети Интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                               А. Алакаев 
 


