
Проект 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___ 

 

  «         »        _________        20_____ г. 

  

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 18 января 2021 года №55 

«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 16 февраля 2021 года Местная администрация городского 

округа Нальчик постановляет: 
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 18 января 2021 года №55 «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. 

 

 
Глава местной администрации                    

городского округа Нальчик                                                                               Т.Ахохов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Утверждены 

постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от «__»______2021 г. №___ 

  

Изменения, которые вносятся в схему размещения  

нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «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 18 января 

2021 года №55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» 

следующие изменения и дополнения: 

1) Пункты 754, 867, 900 и 903 схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик изложить 
в следующей редакции:  

 

754 павильон ул. 

И.Арманд, 

ОДС 1 и 
ОДС 5 

СМСП продукт

ы 

питания 
собствен

ного 

пригото
вления, 

горячие 

и 

прохлад
ительны

е 

напитки  

1 до 

истечен

ия срока 
договора 

аренды 

муниципальная 

867 павильон ул. 

Московская, 
6 (рядом с 

павильоном) 

СМСП продукт

ы 
питания 

собствен

ного 
пригото

вления, 

горячие 

и 

1 до 

истечен
ия срока 

договора 

аренды 

муниципальная 



прохлад
ительны

е 

напитки 

900 павильон ул. 
Шогенова, 

напротив д. 

4-а (слева от 

магазина 
«Караван») 

СМСП услуги 
бытовог

о 

обслужи

вания 

1 до 
истечен

ия срока 

договора 

аренды 

муниципальная 

903 автоцисте

рна квас 

ул. Кирова, 

3-а (около 
магазина 

«Дельфин») 

СМСП реализац

ия кваса 

1 до 

истечен
ия срока 

договора 

аренды 

муниципальная 

 

2) Дополнить схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории городского округа Нальчик местами для вновь 
размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной сети: 

 

N п/п  Тип объекта   Местонахождение 

объекта (адресный 

ориентир)  

Специализация  Примечание  

1163 Автоцистерна  ул. Шогенова, около 
въезда на территорию 

«Детской больницы» 

Реализация 
кваса 

 

1164 Автоцистерна  ул. Шогенова, напротив 

въезда на территорию 

«Перинатального 
центра» 

Реализация 

кваса 

 

1165 Автоцистерна  ул. Ахохова, 139-б, 

около магазина 

Реализация 

кваса 

 



«ZENDEN» 

1166 Автомагазин  ул. Тарчокова (вблизи 
дома №21, корпус 1) 

Реализация 
мясомолочной 

продукции 

 

1167 Автомагазин  
ул. И.Арманд (около 

ОДС – 2) 

Реализация 

мясомолочной 

продукции 

 

1168 Павильон  ул. Калюжного, 1 Торговля  

1169 Холодильное 

оборудование 

 

пр. Кулиева, 2 

Мороженое и 

прохладительн
ые напитки 

 

1170 Автоцистерна  ул. Пачева/Ахохова, с 

торца торгового ряда со 

стороны ул. Ахохова 

Реализация 

кваса 

 

1171 Автоцистерна  ул. Пачева/Ахохова, со 

стороны рынка «Колос» 

Реализация 

кваса 

 

1172 Автоцистерна  ул. Ахохова, между 

торговыми рядами, на 
стороне Автовокзала №2 

Реализация 

кваса 

 

1173 Киоск  пр. Ленина, 13 Услуги б/о  

1174 Киоск  

ул. Тарчокова, вблизи 

дома №54-а 

Реализация 

горячих и 

прохладительн

ых напитков 

 

 
 

 

 

 


	Утверждены

