
 
                                                                       

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 №1380 
 

                                               БЕГИМ №1380 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1380 
 

« 21 » августа 2019г. 
 

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 23 июля 2019 года, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему разме-
щения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153              
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского округа Нальчик». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом 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                              Т.Ахохов 

 

http://
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 21 » августа 2019 г. №1380 
 

Изменения, которые вносятся 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» 
 

1) Пункты 506, 549, 576, 889 схемы размещения нестационарных                 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 
Нальчик изложить в следующей редакции: 
«506 киоск ул. Горького/ 

ул. Толстого 

СМСП реализац 

ия лоте-
рейных 
билетов 
(офици-
ально за-
регист ри-
рован- 

ных госу-
дарствен-
ных лоте-
рей) 

1 до 

истечен 
ия срока 
договора 
аренды 

муници-
пальная 

549 киоск пр.Шогенцу-

кова (Долинск, 
питьевая 

галерея 

источника 

«Нальчик») 

СМСП услуги по 
реализа-        

ции экс-

курсион-
ных туров 

1 до исте-
чения 
срока  
договора 
аренды 

муници-
пальная 

576 киоск пр.Ленина 

/ул.Лермон-

това 

СМСП периоди- 

ческие 

печатные 

издания, 
канц- 

товары 

1 до исте-
чения 
срока 

договора 
аренды 

муници-
пальная 

 

889 Павильон ул.Кабардин-

ская (вблизи 

администра-
тивных 

зданий МФЦ 

и ССП) 

СМСП Услуги 

бытового 

обслужи- 

вания 
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2) Дополнить схему размещения нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского округа Нальчик местами для 
вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной сети: 

№ 
пп 

Тип объекта Местонахождение 

объекта (адресный 

ориентир) 

Специа-

лизация 

Примечание 

919 автоцистерна ул. Горького, 78 реализация 
кваса 

 

920 автоцистерна ул. Кабардинская, 151 реализация 
кваса 

 

921 автоцистерна ул. Ашурова, 6 реализация 
кваса 

 

922 автоцистерна ул. Мальбахова, 4 реализация 
кваса 

 

923 автоцистерна пр. Шогенцукова, б/н  
рядом с рестораном 

«Мельница» 

реализация 
кваса 

 

924 киоск ул. Аттоева, б/н реализация 
горячих и 
прохлади-
тельных 
напитков 

 

925 киоск ул.Ашурова, 16, сквер 
«Дружба» 

реализация 

горячих и 

прохлади-
тельных 

напитков, 
обществен-
ное питание 

 

926 павильон с.Адиюх, 
Нарткалинское шоссе, 159 

торговля  

927 павильон ул. Мусова, 35 торговля  

928 павильон ул. Идарова, 1, около 

магазина «Симба» 

торговля  

929 павильон в составе 
ТОК из 2-х торго-
вых объектов 

 

ул.Чернышевского,  
остановка КБГУ 

торговля  

930 павильон в составе 
ТОК из 2-х торго-
вых объектов 

ул.Чернышевского,  
остановка КБГУ 

торговля  

931 павильон пр.Шогенцукова, 2-а, 

«Грязелечебница» 

торговля  

932 павильон в составе 
ТОК 

ул. Т.Идарова, 129 торговля  

933 павильон в составе ул.Неделина, б/н торговля  
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ТОК 

934 Павильон ул. Профсоюзная, 327 торговля  

935 Павильон ул. Марко Вовчок 

(вблизи Аллергоцентра) 
торговля  

 


