
 
                                                                       

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 №805 
 
                                               БЕГИМ №805 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №805 
 

« 19 » мая 2021г. 

 

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 28 

апреля 2021 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 18 января 2021 года 

№55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик». 

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 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 19 » мая 2021г. №805 
 

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 размрщения 

нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик», следующие изменения и дополнения: 

1) 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 Примечан

ие 

1175 Павильон ул. Калининградская, 

б/н 

Торговля  

1176 Торговый  

автомат 

угол ул. 

Байсултанова/ул. 

Кирова 

Площадка для 

размещения 

торгового 

автомата 

 

1177 Торговый  

автомат 

ул. Неделина, 1 Площадка для 

размещения 

торгового 

автомата 

•' 

1178 Автолавка  

(развозная  

торговля) 

Атажукинский сад, 

район 3-го озера 

Торговля  

1179 Автолавка 

(развозная 

Атажукинский сад, 

район 4-го озера 

Торговля  
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торговля) 

1180 Площадка ул. Кабардинская, 150 Торговля  

1181 Киоск ул. 2 Таманская 

Дивизия («Парк 

Победы») 

Торговля  

1182 Автолавка 

(развозная 

торговля) 

угол ул. Ногмова/ 

ул.Чернышевского,  

стоянка возле кафе 

«Блинок» 

Торговля  

1183 Павильон ул. Московская, 2 Общественное 

питание 

 

1184 Павильон ул. Профсоюзная, 218 Торговля  

1185 Павильон ул. Калинина, 260-а Услуги 

бытового 

обслуживания 

1 

1186 Павильон ул. Чернышевского, 162 Услуги 

бытового 

обслуживания 

- 

1187 Автолавка 

(развозная 

торговля) 

Атажукинский сад, 

Комсомольская аллея, 

вход с ул. Парковой 

Общественное 

питание 

 

1188 Павильон ул. Ашурова, 3-6 Общественное 

питание 
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