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                                                            УНАФЭ №2300 
 
                                               БЕГИМ №2300 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2300 
 
«_21_» декабря 2017 г. 
 

О внесении изменения 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 город-
ском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного               
питания, и по оказанию иных услуг населению от 29 мая 2017 года Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского ок-
руга Нальчик» изменения и  дополнить ее местами для вновь размещаемых 
нестационарных объектов мелкорозничной сети согласно приложению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и                    
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик: 
www.admnalchik.ru. 

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                                                                  А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 21 » декабря 2017 г. №2300 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для включения в схему размещения нестационарных объектов  

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п  

Тип объекта  Местонахождение 
 объекта (адресный  

ориентир)  

Специализация  Примечание  

841 Павильон  -ул. Аттоева,13-в Бытовые услуги  
 
 

842 Павильон  - ул. Аттоева,13-в Общественное питание  
 
 
 

843 Павильон  -ул. Неделина,1 Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

844 Павильон -ул. Самотечная,35 Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 
 

 
 
 

845 Павильон - ул. Атажукина,8 Продовольственные  товары  
846 Павильон   -ул. Шогенова, (перед 

домом №6) 
Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

847 Платежный  
терминал 

-ул. Толстого,180 Бытовые услуги  
 

848 Павильон   -ул. Гагарина,18 Продовольственные 
товары 

 
 

849 Автоцистерна -ул. Профсоюзная,224 Общественное питание  
850 Павильон   -ул. Ингушская,9-15 Универсальные (продовольст-

венные  и непродовольственные)  
товары 
 

 

851 Павильон   -ул. Б.Хмельницкого,42 Продовольственные  товары  
852 Площадка - на территории аттрак-

ционов (сквер на ул. 
Мальбахова, сквер  
«Дружба» по 
ул.Неделина) 

Организация детского досуга  
 

853 Павильон   - угол ул. Колхоз-
ная/Андреева 

Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

854 Павильон   -ул. 9-Января Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

855 Павильон   - ул. Идарова,2 Универсальные (продовольст-
венные и промышленные)  това-
ры 

 
 
 

856 Павильон  -ул. Мусукаева,4 Продовольственные    товары 
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857 Торговый ряд 
из 2-х торговых 
объектов 

-ул. Шогенцукова, на-
против дома №27 

Общественное питание Компенсацион-
ное место 
(обустройство 
кармана для 
парковки) 

858 Павильон  -ул. Гагарина,2 Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

859 Павильон  -ул. Б.Хмельницкого,42 Продовольственные  товары  
860 Киоск -ул. Горького (около 

входа в нижние ворота 
ТК «Центральный») 

Продовольственные товары  

861 Киоск -угол ул. Пачева/Ахохова Продовольственные товары  
862 Павильон  - ул. Шогенова,10 Аптечный пункт  
863 Павильон  - ул. Неделина,6 

    (вблизи ТОК) 
Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

864 Павильон  в со-
ставе ТОК 

-ул. Кирова,353 Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

Обустройство 
кармана для 

парковки 
865 Павильон  - ул. Шогенова  напротив 

Детской поликлиники 
№2  

Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

 

866 Павильон  в со-
ставе ТОК 

- угол ул. Киро-
ва/Мальбахова 
(напротив дома ул. Ки-
рова,335) 

Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольственные)  
товары 

Обустройство 
кармана для 

парковки 

867 Павильон  ул. Калинина,258-а Универсальные (продовольст-
венные  и непродовольствен-
ные)  товары 

 

 
 
 

  
 
 


