
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик. 

 

 

16 февраля 2021г.                                                                                            г. Нальчик 

 

Присутствовали: 

 

А.Р. Битохов - руководитель Департамента экономики Местной администрации       

городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии; 

А.Х. Кешев - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик, секретарь комиссии; 

К.Х. Дедегкаев - начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и  градостроительства Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

М.Ю. Кербиева - ведущий советник службы по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР; 

А.А. Маремуков - и.о. руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства Местной администрации городского округа 

Нальчик» 

А.Б. Хамгоков 

 

- заместитель руководителя МКУ «Департамент городского 

имущества и земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

Ю.А. Цеев - главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

М.М. Шидуков - главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик;  

А.Х. Шухостанова - директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 

 

 

Председательствовал: 

 

А.Р. Битохов руководитель Департамента экономики Местной администрации       

городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии; 

 

О рассмотрении заявлений по вопросам размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории г.о. Нальчик 

 

Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.  

 

После выступлений и обсуждения всех внесенных на рассмотрение материалов, 

комиссией приняты следующие решения: 
 



1. Департаменту экономики внести изменения в Схему размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории г.о. Нальчик, утвержденную 

постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 18.01.2021г. №55 по следующим 

местам:  

 
№ Тип объекта Местонахождение объекта                                       

(адресный ориентир) 

Специализация Примечание 

258 Павильон ул. Ингушская, 3 Торговля Увеличить площадь 

объекта до 15 кв.м. 

754 Специализированный 
автоприцеп 

ул. И.Арманд, ОДС 1 и 

ОДС 5 

Продукты питания 
собственного 

приготовления, 

горячие и 
прохладительные 

напитки 

Изменить тип 
торгового объекта 

на Павильон 

867 Специализированный 

автоприцеп 
ул. Московская, 6 (рядом 

с павильоном) 

Продукты питания 

собственного 
приготовления, 

горячие и 

прохладительные 
напитки 

Изменить тип 

торгового объекта 
на Павильон, 

увеличить площадь 

объекта до 20 кв.м. 

900 Павильон ул. Шогенова, напротив д. 

4-а (слева от магазина 

«Караван») 

Услуги бытового 

обслуживания 

Изменение 

специализации 

торгового объекта 

903 Автоцистерна квас ул. Кирова, 3-а (около 

магазина «Дельфин») 

Реализация кваса Актуализация 

адреса размещения 

1029 Павильон ул. Аттоева, 13-в Общественное 

питание 

Увеличить площадь 

объекта до 40 кв.м. 

 

2.  Департаменту экономики в установленном порядке включить в Схему размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории г.о. Нальчик в 

утвержденную постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 18.01.2021г. №55  

следующие места: 

 
N 

п/п 

Тип объекта Местонахождение объекта 

(адресный ориентир) 

Специализация Площадь 

1. Автоцистерна ул. Шогенова, около въезда на 

территорию «Детской 

больницы» 

Реализация кваса 5 кв.м. 

2. Автоцистерна ул. Шогенова, напротив въезда 

на территорию 

«Перинатального центра» 

Реализация кваса 5 кв.м. 

3. Автоцистерна ул. Ахохова, 139-б, около 

магазина «ZENDEN» 

Реализация кваса 5 кв.м. 

4. Автомагазин ул. Тарчокова (вблизи дома №21, 

корпус 1) 

Реализация 

мясомолочной 
продукции 

8 кв.м. 

5. Автомагазин 

ул. И.Арманд (около ОДС – 2) 
Реализация 

мясомолочной 

продукции 

8 кв.м. 

6. Павильон ул. Калюжного, 1 Торговля 120 кв.м. 

7. Холодильное 

оборудование пр. Кулиева, 2 
Мороженое и 

прохладительные 
напитки 

5 кв.м. 

8. Автоцистерна ул. Пачева/Ахохова, с торца Реализация кваса   5 кв.м. 



торгового ряда со стороны ул. 

Ахохова 
9. Автоцистерна ул. Пачева/Ахохова, со 

стороны рынка «Колос» 

Реализация кваса 5 кв.м. 

10. Автоцистерна ул. Ахохова, между торговыми 

рядами, на стороне 

Автовокзала №2 

Реализация кваса 5 кв.м. 

11. Киоск пр. Ленина, 13 Услуги б/о 18 кв.м. 

12. Киоск 
ул. Тарчокова, вблизи дома 

№54-а 

Реализация 

горячих и 

прохладительных 
напитков 

8 кв.м. 

 

3.Считать не целесообразным включение в Схему следующих поступивших предложений 

по размещению нестационарных торговых объектов: 

 
№ 

п/п 

Тип объекта Местонахождение 

объекта                                       

(адресный ориентир) 

Специализация Пл-дь, 

кв.м. 

Примечание 

1. 

Павильон 

ул. Кирова, 17 

Розничная 

торговля живыми 

цветами 

100  Наличие 

инженерных 

коммуникаций.  

2. 

Павильон 

ул. Мусукаева, 4 (за 

торговым рядом) 

Реализация 

продовольственны

х и 

непродовольственн

ых товаров 

70  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

3. 

Киоск 

пр. Шогенцукова б/н 

рядом с питьевой 

галереей 

Реализация 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

5  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу 

нецелесообразно. 

4. 

Киоск 

ул. Кешокова, 85 (с 

торца дома) 

Реализация мясной 

продукции 

16  Запрашиваемый з/у 

отмежеван и 

поставлен на 

кадастровый учет. 

Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

5. 

Павильон 

ул. Профсоюзная, 224 

Реализация 

продовольственной 

продукции 

20  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

6. 

Павильон 

ул. Кулиева/Кирова 

Реализация товаров 

широкого 

потребления 

35  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

7. 

Автоцистер

на 

ул. Головко, 14 

Реализация кваса 5  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

8. 

Автоцистер

на 

ул. Горького/Толстого 

(вход на рынок 

центральный) 

Реализация кваса 5  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 



адресу признано 

нецелесообразно. 

9. 

Прилавок 

ул. Кирова, 56 

Сезонная торговля 5  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

10. 

Прилавок 

ул. Кулиева, 19 

Сезонная торговля 5 Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

11.  

Прилавок 

ул. Кулиева, 2-б 

Сезонная торговля 5  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

12. 

Павильон 

ул. Ашурова, 3-б 

Реализация кофе 18  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

13. 

Павильон 

ул. Байсултанова, 35 

Реализация 

хлебобулочных 

изделий и выпечки 

40  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

14.  

 

Павильон ул. Вологирова, 7 

Торговля 16  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

15. 

Павильон 

пр. Шогенцукова (сзади 

бассейна, рядом с 

целебным источником) 

Торговля 6  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

16. 

Павильон 
ул. Ингушская б/н (с 

торца дома 25-а) 

Мелкорозничная 

торговля 

20  Наличие 

инженерных 

коммуникаций. 

17. 

Павильон 

ул. Аттоева, 13 

Реализация 

продуктов питания 

30  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

18. 

Павильон 

ул. Профсоюзная, 218 

Торговля 15  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

19. 

Павильон 

ул. Неделина, 16 (с 

торца дома) 

Реализация 

сельхозпродукции 

24  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 

адресу признано 

нецелесообразно. 

20. 

Павильон 

ул. Ворошилова, 73 

Торговля 18  Размещение 

дополнительных 

мест по указанному 



адресу признано 

нецелесообразно. 

21. 

Павильон 

ул. Кадырова, 24/3 

Торговля 28  Запрашиваемый 

земельный участок, 

находится в 

частной 

собственности. 

22. 

Ларек  

ул. Ашурова, 32 

Розничная 

торговля 

8  Наличие 

коммуникаций по 

запрашиваемому 

адресу. 

23. 

 

Специализи

рованный 

автоприцеп 

ул. Северная, 174 

(между домом и 

дорогой) 

Реализация 

молочной 

продукции 

 

8  

Наличие 

коммуникаций по 

запрашиваемому 

адресу. 

24. 

Павильон 
ул. 

Эльбрусская/Степанищ

ева 

Прокат 

велотехники и 

фотоателье 

20  Наличие 

коммуникаций по 

запрашиваемому 

адресу. 

25. 

Павильон 

ул. Кабардинская 

(рядом с домом №212) 

Мелкорозничная 

торговля 

30  Наличие 

коммуникаций по 

запрашиваемому 

адресу. 

26. 

Киоск 

пр. Кулиева, 20-а 

Реализация 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

6,25  Место общего 

пользования, 

перенасыщенность 

объектами 

торговли. 

27. 

Киоск  

ул. Кирова, 5-б 

Реализация 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

6,25  Место общего 

пользования, 

перенасыщенность 

объектами 

торговли. 

28. 

Киоск 

пр. Кулиева, 14 

Реализация 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

6,25  Место общего 

пользования, 

перенасыщенность 

объектами 

торговли. 

29. 
Аттракцион 

автобус 
Атажукинский сад 

Оказание услуг 5  Место общего 

пользования. 

30. 

Павильон 

ул. Московская, 14 

Реализация 

продовольственной 

продукции 

100  Предоставить 

дополнительную 

информацию по 

месту размещения. 

31. 

Павильон 

ул. Кирова, 349 

Торговля 110  Место общего 

пользования, 

перенасыщенность 

объектами 

торговли. 

32. 

Фургон 

автолавка пл. Абхазии 

Реализация 

мясомолочной 

продукции 

8  Рекомендовано 

участие в ярмарке 

выходного дня. 

33. 
Павильон 

ул. Калинина, 262-а 
Торговля 15  Место общего 

пользования. 



 

34. 
Площадка 

ул. Идарова, 142 
Реализация 

сельхозпродукции 

45  Место общего 

пользования. 

35. 

Киоск 

ул. Мусова, 31 

Торговля 6 Решением 

комиссии, 

увеличение 

площади объекта 

торговли, признано 

нецелесообразным. 

 
 

         Заместитель председателя комиссии              ________________ А.Р. Битохов       

 Секретарь комиссии                                          ________________ А.Х. Кешев 

________________ К.Х. Дедегкаев 

       ________________ М.Ю. Кербиева         

_______________   А.А. Маремуков 

________________ А.Б. Хамгоков 

       ________________ Ю.А. Цеев 

                                                                                        ________________ М.М. Шидуков 

 ________________ А.Х. Шухостанова 
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