
 
                                                                       

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 №2003 
 
                                               БЕГИМ №2003 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2003 
 
 
« 16 » сентября 2016 г. 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,  
находящихся в собственности городского округа Нальчик, либо  

на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в собственности городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,              
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ                   
«О рекламе», решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2016 года №400 «Об утверждении Правил выдачи                
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Нальчик», решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 30 августа 2016 года №438 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения аукционов на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик,              
либо на земельных участках, государственная собственность на которые               
не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности городского округа Нальчик», постановлением                
Местной администрации городского округа Нальчик «О возложении обязан-
ностей по контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик на муниципальное казенное учре-
ждение «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 28 июля 2016 года №1595, постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении базовой 
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ставки платы за 1 кв.м. площади рекламной конструкции» от 18 апреля                   
2016 года №777, постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 января 2016 года №10 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) провести открытый аукцион            
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности                     
городского округа Нальчик либо на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином            
недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик (далее - Торги). 

2.Утвердить прилагаемый перечень мест (далее - лот) размещения рек-
ламных конструкций в соответствии с утвержденной Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик                    
Кабардино-Балкарской Республики. 

3.Признать утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 апреля 2016 года № 884 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Нальчик», от 11 мая 2016 
года № 907 «О проведении аукциона на право заключения договоров на             
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского               
округа Нальчик», от 25 мая 2016 года № 1025 «О внесении изменений в               
постановление Главы местной администрации от 29 апреля 2016 года №884,                
от 11 мая 2016 года №907 «О проведении аукциона на право заключения             
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Нальчик», от 8 июня 2016 года №1153 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию                 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имущест-
ве, находящемся в собственности городского округа Нальчик», от 10 июня 
2016 года №1196 «О проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского              
округа Нальчик», от 3 августа 2016 года № 1643 «О внесении изменений в 
перечень мест размещения рекламных конструкций, утвержденный поста-
новлениями Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июня 
2016 года №1153 и от 10 июня 2016 года №1196 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных              
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конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находя-
щемся в собственности городского округа Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», в сети 
«Интернет» на официальном сайте Местной администрации городского            
округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 
за собой. 
 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                               А.Тонконог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 16 »  сентября 2016г. №2003 

 
Перечень мест размещения рекламных конструкций 

 
№ 
п\п 

Адрес установки 
и эксплуатации 

рекламной конст-
рукции  

(далее - РК) 

Номер 
РК по 
карте 
схемы 

Вид РК Тип РК Размер 
РК 

Кол-во 
сторон 

РК 

Общая 
площадь 

информаци-
онного поля 

РК (кв. м) 

Кадастровый номер 
участка/объекта 

Собственник или  
законный владелец  

имущества, к которому 
присоединяется РК 

1 пр.Ленина  
(Телецентр) 

1 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36 07:09:0104025:477 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

2 пр.Ленина 
(КБГСХА) 

2 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0104019:79 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

3 пр.Ленина 
(КБГСХА) 

3 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0104019:433 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

4 пр.Ленина 
(КБГСХА) 

4 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36 07:09:0101019:435 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

5 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Тарчокова 

5 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36 07:09:0104019:434 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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6 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Тарчокова 

6 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6 07:09:0101015:1109 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

7 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Тарчокова 

7 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

8 пересечение пр. 
Ленина/Кулиева 

8 Отдельно 
стоящие 

Электронное 
табло 

4,2 x 5,6 1 23,5  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

9 пересечение 
пр.Ленина/ 

Кулиева 

9 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

10 пересечение  
пр.Ленина/ 

Кулиева 

10 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0104016:95 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

11 Пересечение 
пр.Ленина/ 

Кулиева 

11 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0101016:98 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

12 пр.Ленина 
(пл.Абхазии) 

12 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18 07:09:0104016:93 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

13 пр.Ленина 
(пл.Абхазии) 

13 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

 

6 x 3 1 18 07:09:0104016:94 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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14 пр.Ленина 

(ТК «Оазис») 
14 На здани-

ях и со-
оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0104015:1107 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

15 пр.Ленина 
(ТК «Оазис») 

15 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6 07:09:0101015:1111 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

16 пр.Ленина,17 
(остановочный 

комплекс) 

16 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0104015:1108 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

17 пр.Ленина,17 
(остановочный 

комплекс) 

17 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0104015:1110 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

18 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Карашаева 

18 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0104016:97 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

19 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Лермонтова 

19 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0102109:457 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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20 Пересечение 

пр.Ленина/ 
ул.Лермонтова 

20 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

21 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Лермонтова 

21 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

22 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Лермонтова 

22 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

23 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Лермонтова 

23 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

24 пр.Ленина,33 24 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

25 пр.Ленина,35 25 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

26 пр.Ленина (кино-
театр «Восток») 

26 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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27 Пересечение 

пр.Ленина/ 
ул.Кешокова 

27 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

28 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Кешокова 

28 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

29 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Кешокова 

29 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

30 пр.Ленина,39 30 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

31 пр.Ленина,18 31 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6 07:09:0102101:237 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

32 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Кешокова 

32 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

33 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Кешокова 

33 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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вочных пунк-
тов движения 

34 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Кешокова 

34 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

35 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Ногмова 

35 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6 07:09:0102091:295 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

36 пр.Ленина  
(универмаг  

«Центральный») 

36 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

37 пр.Ленина,53 37 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6 07:09:0102079:178 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

38 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Толстого 

38 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

39 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Толстого 

39 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

40 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Толстого 

40 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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вочных пунк-
тов движения 

41 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Толстого 

41 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

42 Пересечение 
пр.Ленина/ 
ул.Толстого 

42 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

43 Пересечение 
пр.Ленина/ 

ул.Осетинская 

43 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

44 Пересечение  
пр.Ленина/ 

ул.Осетинская 

44 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

45 пр.Ленина/ 
ул.Осетинская 

45 Отдельно 
стоящие 

Электронное 
табло 

7 x 4 1 28  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

46 Пересечение 
пр.Ленина/ 

Кулиева 

46 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

47 Пересечение 
пр.Ленина/ 

47 На здани-
ях и со-

Рекламные 
конструкции в 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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Кулиева оружениях составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

48 Пересечение 
пр.Ленина/ 

Кулиева 

48 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

49 Пересечение 
пр.Кулиева/ 

пер.Театральный 

49 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

50 Пересечение 
пр.Кулиева/ 

пер.Театральный 

50 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

51 Пересечение 
пр.Кулиева/ 

пер.Театральный 

51 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

52 пр.Кулиева 
(площадь  
перед ДК) 

52 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

53 Пересечение  
пр.Кулиева/ 

ул.Шортанова 
 
 

53 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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54 Пересечение  

пр.Кулиева/ 
ул.Шортанова 

54 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

55 пр.Кулиева 
(кафе «Минутка») 

55 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

56 пр.Кулиева (мага-
зин «Эльдорадо») 

56 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

57 Пересечение  
пр.Кулиева/ 
ул.Кирова 

57 Отдельно 
стоящие 

Электронное 
табло 

7 x 4 1 28 07:09:0104004:3056 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

58 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Головко 

58 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

59 пересечение пр. 
Шогенцукова/ул. 

Головко 

59 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

60 Пересечение  
пр.Шогенцукова/ 
ул.Лермонтова 

60 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

61 Пересечение  
пр.Шогенцукова/ 

61 На здани-
ях и со-

Рекламные 
конструкции в 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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ул.Лермонтова оружениях составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

62 пр.Шогенцукова, 
16 

62 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

63 пр.Шогенцукова/ 
ул.Ногмова 

63 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36 07:09:0102100:38 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

64 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Ногмова 

64 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1,4 x 2 2 5,6  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

65 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Ногмова 

65 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

66 пр.Шогенцукова, 
25 

66 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

67 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Толстого 

67 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

68 Пересечение 
пр.Шогенцукова, 

29 

68 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

69 пр.Шогенцукова, 
40 

69 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 

6 x 3 2 36 07:09:0102076:243 Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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экспозиций 

70 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Осетинская 

70 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

71 Пересечение 
пр.Шогенцукова/ 

ул.Осетинская 

71 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

72 ул.Осетинская 
(напротив автово-

кзала №2) 

72 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0101027:280 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

73 ул.Осетинская 
(напротив автово-

кзала №2) 

73 На здани-
ях и со-

оружениях 

Рекламные 
конструкции в 
составе остано-
вочных пунк-
тов движения 

4 x 1,2 2 9,6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

74 Пересечение 
ул.Осетинская/ 

Мальбахова 

74 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18 07:09:0102060:694 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

75 Пересечение 
ул.Осетинская/ 

пр.Шогенцукова 

75 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0101027:283 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

76 Пересечение  
ул.Осетинская/ 

Нахушева 

76 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

6 x 3 2 36 07:09:0102027:282 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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светом 

77 Пересечение  
ул.Осетинская/ 
Кабардинская 

77 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

 

78 ул.Кабардинская/
Осетинская 

78 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0102027:96 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

79 Пересечение 
ул.Кабардинская/
пер.Эксоватор-

ного 

79 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

80 ул.Кабардинская 
(АО «Минводы») 

80 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

81 ул.Кабардинская, 
151 

81 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

82 ул.Кабардинская, 
162 

82 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 

1,6 x 2,5 2 8 07:09:0102038:212 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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внешним  
подсветом 

83 ул.Кабардинская 
(кинотеатр  
«Родина») 

83 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

84 ул.Кабардинская 
(кинотеатр 
«Родина») 

84 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

85 ул.Кабардинская 
(3-й ОВД) 

85 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

86 Пересечение 
ул.Кабардинская/

Ашурова 

86 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

87 ул.Кабардинская, 
208 

87 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

88 ул.Кабардинская, 
210 

88 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-

6 x 3 2 36 07:09:0101020:862 Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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верхностью с 
внешним под-

светом 

89 ул.Кабардинская, 
210 

89 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0101020:861 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

90 ул.Кабардинская, 
212 

90 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

91 ул.Кабардинская, 
214 

91 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0101020:859 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

92 ул.Кабардинская 
(въезд на з-д  

«Искож») 

92 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0100000:26948 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

93 пересечение ул. 
Кабардинская/ 1-й 

Промпроезд 

93 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 
 

6 x 3 2 36 07:09:0101016:204 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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94 ул.Кабардинская 

(Кардиф) 
94 Отдельно 

стоящие 
Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

95 Пересечение  
ул.Кабардинская/ 
2-й Промпроезд 

95 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

96 Пересечение 
ул.Кабардинская/ 
3-й Промпроезд 

96 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

97 Пересечение 
ул.Тарчокова/ 
Байсултанова 

97 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

98 Пересечение 
ул.Тарчокова/ 
Байсултанова 

98 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

99 Пересечение 
ул.Головко/ 
Калюжного 

99 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18 07:09:0104221:296 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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100 Пересечение 

ул.Головко/ 
Калюжного 

100 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18 07:09:0102043:33 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

101 Пересечение 
ул.Головко/ 

Кирова 

101 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

102 Пересечение 
ул.Головко/ 
Шортанова 

102 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18 07:09:0102101:176 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

103 Пересечение 
ул.Головко/ 
ул.Пачева 

103 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18 07:09:0104009:128 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

104 Пересечение 
ул.Головко/ 
ул.Пушкина 

104 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

105 ул.Шогенова,8 105 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:91 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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106 ул.Шогенова,8 106 Отдельно 

стоящие 
Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:92 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

107 ул.Шогенова 
(напротив дома 

№10) 

107 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103002:317 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

108 Пересечение 
ул.Шогенова/ 

Калмыкова 

108 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103007:28 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

109 Пересечение  
ул.2-й Таманской 

дивизии/ 
Руставели 

109 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

110 Пересечение  
ул.2-й Таманской 

дивизии/ 
Тебердинская 

110 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103008:13 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

111 ул.2-й Таманской 
дивизии (кафе 

«Каскад») 

111 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103008:18 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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112 Пересечение 2-й 

Таманской диви-
зии/Осетинская 

112 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

113 ул.Таманской ди-
визии/пер.Юности 

113 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

114 ул.2-й Таманской 
дивизии,31/1 

114 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

115 ул.2-й Таманской 
дивизии,31/3 

115 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:1035 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

116 Пересечение 2-й 
Таманской диви-

зии/Будаева 

116 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:84 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

117 ул.2-й Таманской 
дивизии,37 

117 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:86 Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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118 ул.2-й Таманской 

дивизии,45 
118 Отдельно 

стоящие 
Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:88 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

119 ул.2-й Таманской 
дивизии (МОУ 
«СОШ №27») 

119 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:87 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

120 ул.2-й Таманской 
дивизии,59 

120 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0103004:85 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

121 ул.Киримова 
(площадь перед 

аэропортом) 

121 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

122 ул.Киримова 
(площадь перед 

аэропортом) 

122 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

123 Пересечение 
ул.Кирова/ 

Хмельницкого 
 

123 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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124 ул.Кирова,359 124 Отдельно 

стоящие 
С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18 07:09:0102021:231 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

125 Пересечение 
ул.Кирова/Фучика 

125 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

126 Пересечение 
ул.Кирова/ 

Мальбахова 

126 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

 

127 ул.Кирова (напро-
тив АЗС Сириус) 

127 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о. Нальчик 

128 Пересечение 
ул.Кирова/ 

Байсултанова 

128 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 1 18  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

129 ул.Кирова,9-а 129 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

5 x 10 2 100  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

130 ул.Кирова,2-а 130 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1, 4 x 2 2 5, 6 07:09:0104017:752 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

131 Пересечение 
ул.Кирова/ 
Тарчокова 

131 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

 

6 x 3 1 18 07:09:0104017:103 Местная администрация 
г.о.Нальчик 
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132 ул.Кирова 

(ТК «Галерея») 
132 Отдельно 

стоящие 
С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

133 ул.Кирова 
(СК «Чора») 

133 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

 

134 ул.Кирова 
(«Первая аптека») 

134 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

135 ул.Кирова (ТК 
«Юго-Западный») 

135 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

136 Пересечение 
ул.Шортанова/ 
Байсултанова 

136 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0104012:169 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

137 ул.Байсултанова, 
1 

137 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36 07:09:0104012:167 Местная администрация 
г.о. Нальчик 

138 Пересечение 
ул.Пачева/ 
Осетинская 

138 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 
 

6 x 3 2 36 07:09:0102060:158 Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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139 Пересечение 

ул.Пачева/ 
Ахохова 

139 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

140 ул.Ахохова,94 140 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

141 Пересечение 
ул.Толстого/ 
Мечникова 

141 Отдельно 
стоящие 

С автоматиче-
ской сменой 
экспозиций 

1, 4 x 2 2 5, 6  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

142 Пересечение 
ул. Чернышевско-

го/Толстого 

142 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

3 x 2 2 12  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

143 Пересечение 
ул.Калинина/ 
Нартановская 

143 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

144 Пересечение 
ул.Калинина/ 

2-й Промпроезд 

144 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 
 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о. Нальчик 
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145 ул.Калюжного, 

28-а 
145 Отдельно 

стоящие 
Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

 

146 ул.Суворова 
(«Рембыттехни-

ка») 

146 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

3 x 2 2 36 07:09:0101023:441 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

147 Пересечение 
ул.Суворова/ 

Калинина 

147 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

3 x 2 1 18 07:09:0101018:186 Местная администрация 
г.о.Нальчик 

 

148 ул.Горького/ 
Ахохова 

148 Отдельно 
стоящие 

Щиты со ста-
ционарной по-
верхностью с 
внешним под-

светом 

6 x 3 2 36  Местная администрация 
г.о.Нальчик 

 
 


