
 
                                                                       

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 №1025 
 
                                               БЕГИМ №1025 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1025 
 
« 25 » мая 2016 г. 
 
О внесении изменений в постановления Главы местной администрации 

от 29 апреля 2016 года №884, от 11 мая 2016 года №907  
«О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,  
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности  

городского округа Нальчик» 
 

В целях эффективного управления и оптимизации рекламного и             
информационного пространства, а также организации единого подхода, учета 
и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Перечень мест (далее - лот) размещения рекламных конструкций,               
утвержденный постановлениями Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2016 года №884, от 11 мая 2016 года № 907, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению, заменив слова 
«Предельный срок действия договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций 10 лет» на слова «Срок действия договоров на               
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 5 (пять) лет». 

2.В остальной части постановления оставить без изменения. 
3.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администра-

ции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик». 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                     

за собой. 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «25» мая 2016 г. №1025 

 
Перечень 

мест размещения рекламных конструкций 
 

№ 
пп 

№ 
лота, 
соотв. 
номе-
ру по 
карте 
схемы 

Адрес  
установки рекламной  

конструкции 

Количество 
информацион-

ных полей 

Площадь            
информа-
ционного 

поля 
(кв.м.) 

Тип и вид  
рекламной конструкции 

Срок действия 
договоров на 

установку 
и эксплуатацию 

рекламных  
конструкций, лет 

1.  10 пр.Ленина/Кулиева 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

2.  11 пр.Ленина/Кулиева 2 по 4x1.2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

3.  14 пр.Ленина (ТК «Оазис») 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

4.  16 пр.Ленина,17 (остановоч-
ный комплекс) 

2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

5.  17 пр.Ленина,17 (остановоч-
ный комплекс) 

2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

6.  18 пр.Ленина/ул.Карашаева 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

7.  19 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

8.  20 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

9.  21 пр.Ленина/ул.Лермонтова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

10.  21 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 
 

5 лет 
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11.  22 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

12.  23 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

13.  27 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9.6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

14.  28 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

15.  29 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

16.  32 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

17.  33 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях рек-
ламные конструкции в составе 
остановочных пунктов движе-
ния 

5 лет 

18.  34 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

19.  38 пр.Ленина/ул.Толстого 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

20.  39 пр.Ленина/ул.Толстого 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

21.  40 пр.Ленина/ул.Лермонотова 2 по 4x1,2 9,6 На зданиях и сооружениях 
рекламные конструкции в 
составе остановочных пунктов 
движения 

5 лет 

 
 
 
 
 

 


