
 
                                                                       

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 №1969 
 
                                               БЕГИМ №1969 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1969 
 

« 2 » ноября 2020г. 

 

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 

городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, 

общественного питания, и по оказанию иных услуг населению от 10 сентября 

2020 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 

л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые 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» 

согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить 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. 
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Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 2 » ноября 2020 г. №1969 

  

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.Внести 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» следующие изменения и 

дополнения: 

1) Пункты 343 и 864 схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 

изложить в следующей редакции:  

 
343 павильон  

 

ул. 

Московская,6 

СМСП  Услуги 

общественн

ого питания   

 

1 до 

истечени

я срока 

договора 

аренды 

муниц

ипаль

ная 

864 павильон 

в составе 

ТОК 

ул. Кирова, 

351 

СМСП Универсаль

ные 

(продоволь

ственные и 

непродовол

ьственные) 

товары 

1 до 

истечени

я срока 

договора 

аренды 

муниц

ипаль

ная 

2) Дополнить схему размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 

местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 

сети: 

№ 

пп  

Тип  

объекта  

Местонахождение объекта 

(адресный ориентир)  

Специализация  Примечание  

949 киоск ул.Степанищева 

(Сосновая) (вблизи входа в 

парк им.Шогенцукова) 

реализация                   

горячих и прох-

ладительных 
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напитков 
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950 палатка с.Хасанья, 

ул.Аттоева, 13 

реализация 

сельхозпродукц

ии 

 

951 киоск ул. Кабардинская, 26 торговля  

952 киоск ул.Ашурова,  

сквер «Дружбы» 

торговля  

953 павильон угол ул.Аттоева/ 

пер.Майский 

оказание 

бытовых услуг 

 

954 автоцистерна ул.Шогенова (напротив 

Кардиологического  

центра) 

реализация 

кваса 

 

955 павильон ул.Мусова, 10 торговля  

956 павильон ул.Тарчокова, б/н торговля  

957 павильон ул. Профсоюзная, 218 торговля  

958 киоск Атажукинский сад  

(рядом с кафе «Къуанч») 

услуги по 

реализации 

экскурсионных 

билетов 

 

959 павильон ул.Калмыкова, 229 торговля  

960 павильон в 

составе 

ТОК 

ул.Каменская, 1-а торговля  

961 павильон ул.Шогенова, 8 торговля  

962 павильон с.Хасанья,  

ул.Аттоева, 13-в 

торговля  

963 площадка 
с. Белая Речка, 

ул.Ольховая, б/н 

услуги 

общественного 

питания 

 

964 павильон в 

составе 

ТОК 

угол ул.Матросова/ 

ул.Кешокова 

торговля 

хоз.товарами 

 

965 киоск 
ул.2-й Таманской  

Дивизии,7  

услуги 

общественного 

питания 

 

966 павильон 
ул.Владикавказское шоссе 

(вблизи ТК «Нальчик») 

услуги 

бытового 

обслуживания 

 

967 павильон  

в составе 

ТОК 

ул. Шортанова, б/н (вблизи 

площади павших  

Комсомольцев) 

торговля  

968 киоск ул.Кабардинская, 7 торговля  

969 площадка 

пр.Ленина, 10 

услуги 

общественного 

питания 
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970 павильон ул. Канукоева, б/н торговля Предоставл

ение 

компенсаци

онного 

места  

971 киоск ул. Кабардинская  

(напротив дома 202-а) 

реализация 

горячих и 

прохладительн

ых напитков 

 

972 павильон ул. Самотечная,  

(вблизи дома 33-а) 

торговля  

973 павильон ул. Шогенова  

(вблизи автостоянки ГБУЗ 

«Перинатальный центр») 

торговля  

974 павильон ул. Мусова 

(вблизи дома 27) 

торговля  
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