
 
                                                                       

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 №1268 
 
                                               БЕГИМ №1268 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1268 
 
« 5 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

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

Нальчик, утвержденной 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 29 мая 2017 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 городского округа Нальчик                           
www.na.adm-kbr.ru. 

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 « 5 » июля 2017 г. №1268 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для включения в схему размещения нестационарных объектов  

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
 

N 
п/п  

Тип объекта  Местонахождение объекта 
 (адресный ориентир)  

Специализация  Примечание  

788. Павильон  -ул. Идарова,167 (в торговом 
ряду) 

Реализация товаров 
продовольственной  группы 

 

789. Павильон  -ул. Калининградская,б/н Общественное питание 
 

 
 
 

790. Павильон  -ул. Шогенова,4 (с торца маг. 
«Караван») 

Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

791. Павильон -ул. Калинина, 258-а Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

792. Павильон 
 

- ул. Московская (на спуске, 
около павильона) 

Продовольственные  товары 
 

 
 
 

793. Павильон   -ул. Горького,7 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

794. Павильон  
 

-ул. Ватутина,33 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

795. Павильон   
 

-ул. Шорданова б/н  
(вход в кладбище) 
 

Непродовольственные 
товары 

 
 
 

796. Павильон  -ул. Каменская,б/н  
(угол ул. Балова/Каменская) 

Общественное питание  
 
 

797. Павильон   
 

-ул. Профсоюзная,220-б Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

798. Павильон   
 

-ул. Неделина,10 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

799. Павильон   -ул.Кирова,2-в (около ТОК) Торговля цветами 
 

 
 

800. Павильон   
 

-ул. Щаденко, 22-25 (Торговый 
ряд) 

Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 
 

801. Павильон   
 

-ул. Щаденко, 22-25 (Торговый 
ряд) 

Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 
 

802. Павильон   -угол ул. Горького/Толстого 
(около сквера «Победы») 

Универсальные (прод. и 
промышленные)  товары 

 

803. Павильон  -ул. Каменская,б/н Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 
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804. Павильон  -ул. Каменская,б/н Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

805. Павильон  -ул. Каменская,б/н Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

806. Павильон  -ул. Каменская,б/н Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

807. Павильон  -ул. Каменская,б/н Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

808. Павильон   -ул. Комарова,б/н Непродовольственные това-
ры 

 

809. Павильон  -угол ул. Пачева/Осетинская 
(около маг. «Эксперт») 

Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

810. Павильон  -угол ул. Комарова/Идарова 
(около маг. «Автомакс») 

Общественное питание  

811. Павильон   -ул. Мусукаева,28 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

812. Павильон   -угол  ул. Эльбрус-
ская/Калюжного 
(около АЗС «ЭКО») 

Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

813. Торговый ряд из 
8 павильонов 

- ул. Шогенова, 8 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 

814. Киоск  -Атажукинский Сад,                                 
центральная аллея (вход с   
ул. Лермонтова) 

Продукты питания  

815. Киоск  -Атажукинский Сад, централь-
ная аллея (рядом с фонтаном)  

Продукты питания  

816. Киоск  -Атажукинский Сад,                
Комсомольская аллея  

Продукты питания  

817. Киоск  -Атажукинский Сад,  
Липовая  аллея  

Продукты питания  

818. Киоск  -Атажукинский Сад,  
центральная аллея  

Продукты питания  

819. Киоск  -Атажукинский Сад централь-
ная аллея (вход с ул.Парковой) 

Продукты питания  

820. Киоск  -Атажукинский Сад   
Комсомольская аллея (выше  
ул. Тарчокова в сторону «Водо-
грязелечебницы») 

Продукты питания  

821. Киоск  -Атажукинский Сад   
Комсомольская аллея (рядом с 
рестораном «Мельница») 

Продукты питания  

822. Киоск   
 

-Атажукинский Сад   
(около питьевой галереи «Ис-
точник « Нальчик») 

Услуги по туристическому 
обслуживанию 

 

823. Киоск    -ул. Кабардинская,16  
(пешеходная зона) 

Продукты питания  
 

824. Киоск  -ул.Щаденко,25 Универсальные (продоволь-
ственные  и непродовольст-
венные)  товары 

 
 
 

825. Киоск   -Тырныаузская,30-б Продовольственные 
товары 
 

 

826. Киоск  - ул.Калюжного,б/н  
(микрорайон Энергетик) 

Диспетчерский пункт 
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827. Киоск   
 

-ул. Мусова (напротив дома 
№31) 

Бытовые услуги  

828. Автоцистерна угол ул. Калмыкова,251 
/Шогенова 

Реализация кваса 
 

 

829. Автоцистерна ул. Профсоюзная,232  
(возле павильона) 

Реализация кваса 
 

 

830. Автоцистерна -ул. Кешокова, около маг. Ра-
диотовары 

Реализация кваса  
 
 

831. Автоцистерна -ул. Лермонтова, слева от входа 
в Атажукинский Сад 

Реализация кваса  
 
 

832. Автоцистерна 
 

-ул.Кирова,292-а, (напротив 
АЗС «Сириус») 

Реализация кваса  
 
 

833. Автоцистерна -ул. Абидова, около магазина 
«Симба» 

Реализация кваса  
 
 

834. Автоцистерна -угол ул. Шогенцукова/ 
Толстого (возле маг. «Кара-
ван») 

Реализация кваса  
 
 

835. Автоцистерна 
 

-угол ул. Кешоко-
ва/Кабардинская 

Реализация кваса  
 
 

836. Автоцистерна 
  

ул. Каменская,б/н (около кафе 
«Тандыр») 

Реализация кваса  
 
 

837. Автомагазин  
 

- ул. Парковая Горячие и прохладительные 
напитки 

 
 
 

838. Площадка  
 

 -Площадь согласия; 
-Атажукинский сад; 
 

Прокат гироскутеров 
 

 
 
 

839. Площадка - ул. Кабардинская,11/2 
 

Мороженое, прохладитель-
ные напитки 

 
 
 

840. Тележка -ул.Кабардинская,16-а 
 (пешеходная зона) 

Реализация сладкой ваты  
 
 

 


