
 
                                                                       

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 №475 
 
                                               БЕГИМ №475 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №475 
 
« 2 » апреля 2018 г. 
 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 

Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов  
мелкорозничной торговой сети на территории  

городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений               
физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в город-
ском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного                  
питания, и по оказанию иных услуг населению от 6 марта 2018 года Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                          
от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского 
округа Нальчик», изменения и дополнить ее местами для вновь размещаемых 
нестационарных объектов мелкорозничной сети согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А. Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » апреля  2018 г. №475 

 
 

Перечень 
мест для включения в схему размещения нестационарных объектов  

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п  

Тип объекта  Местонахождение объ-
екта (адресный ориен-

тир)  

Специализация  Примечание  

868. Павильон  ул.Ватутина,12-18 Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

869. Павильон  ул.Калинина,203 Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

870. Торговый ряд 
(из 5 павиль-
онов) 

угол ул.Толстого 
/Горького (сквер 
им.Горького) 

Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные) 
товары 

 

871. Павильон ул.Каменская,2 Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

872. Павильон ул.Атажукина,6 Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

873. Павильон   ул.Мусова, между до-
мами №31-33 

Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

874. Павильон   ул.Мальбахова, между 
домами №62-64 

Универсальные (про-
довольственные и не-
продовольственные)  
товары 

 

875. Павильон ул.Ашурова,8 
(сквер «Дружбы») 

Общественное пита-
ние 

 
 

876. Павильон пр.Шогенцукова, 25 Торговля  
877. Павильон пр.Шогенцукова, 25 Торговля  
878. Павильон пр. Шогенцукова, 25 Торговля  
879. Павильон пр. Шогенцукова, 25 Торговля  
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880. Киоск ул. Ватутина,13 Бытовые услуги  
881 Автоцистерна ул. Владикавказское 

шоссе, вблизи оста-
новки около ОАО «ТК 
«Нальчик» 

Реализация кваса  

882 Автоцистерна угол ул. Пачева 
/Ногмова (на стороне 
школы №5)  

Реализация кваса  
 
 

883 Автомагазин ул. Толстого (напротив 
парковки КБГУ); 
ул. Головко (парковка 
около роддома) 

Общественное пита-
ние 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


