
 
                                                                       

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 №781 
 

                                               БЕГИМ №781 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №781 
 

« 7 » мая 2020г. 
 

Об утверждении места размещения контейнерной площадки  
для сбора твердых бытовых коммунальных отходов  

в районе многоквартирного дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчике 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований», Уставом городского округа Нальчик и на основании акта             
осмотра и выбора места размещения контейнерной площадки для сбора твер-
дых бытовых коммунальных отходов в районе многоквартирного дома №28 
по пр.Кулиева от 23 марта 2020 года и экспертного заключения №Н 1590 от 
21 апреля 2020 года, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация городского             
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить местом для размещения контейнерной площадки для сбора 
твердых бытовых коммунальных отходов участок местности, расположен-
ный в районе многоквартирного дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчике, и            
находящийся на расстоянии: 

-от медицинской организации «Инвитро» пр.Кулиева,22 – 36 м                  
(норма 25 м); 

-от многоквартирного дома №28 пр.Кулиева – 28 м (норма 20 м); 
-от территории детского сада №1 пр.Кулиева,30 – 76 м (норма 20 м); 
-от многоквартирного дома №22 пр.Кулиева – 22 м (норма 20 м); 
-от торгового учреждения пр.Кулиева,24 -11 м (не нормируется); 
-от гаража -10 м (не нормируется). 
2.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной 

администрации городского округа Нальчик» провести обустройство контей-
нерной площадки на вышеуказанном участке местности в срок до 5 мая 2020 
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года и обеспечить контроль над её содержанием в надлежащем санитарном 
состоянии. 

3.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 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 

http://

