
 
                                                                       

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 №884 
 
                                               БЕГИМ №884 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №884 
 
 
«29»__АПРЕЛЯ  2016 г. 
 

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 соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года 
№400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик               
«О возложении обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик на муни-
ципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» от 9 февраля 2016 года 
№198, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
«Об утверждении базовой ставки платы за 1 кв.м. площади рекламной конст-
рукции» от 18 апреля 2016 года № 777, постановлением Местной админист-
рации городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №10 «Об утвер-
ждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Тарчоков Б.Ю.) провести открытый аукцион на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конст-
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рукций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 
собственности городского округа Нальчик (далее - торги). 

2.Утвердить перечень мест (далее - лот) размещения рекламных конст-
рукций в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», в сети 
Интернет на официальном сайте администрации городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                
за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «29»  апреля  2016 г. №884 

 
Перечень мест размещения рекламных конструкций 

 
№п/ п №Лота соотв. 

номеру 
по карте 
схемы 

Адрес установки 
рекламной конструкции 

Количество 
информационных 

полей и 
размер 

рекламной 
конструкции 

Площадь 
информационного 

поля (кв.м.) 
Тип и вид рекламной 

конструкции 
Предельный срок 
действия догово-

ров 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 

10 лет 

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

движения 

10 лет 

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

движения 

10 лет 

4 16 пр.Ленина,17 
(остановочный 

комплекс) 

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

движения 

10 лет 

5 17 пр.Ленина,17 
(остановочный 

комплекс) 

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

движения 

10 лет 

6 18 пр.Ленина/ 
ул.Карашаева 

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

движения 

10 лет 

7 19 пр.Ленина/ 
ул.Лермонотова 

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

движения 

10 лет 

8 20 пр.Ленина/ 
ул.Лермонотова 

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

движения 

10 лет 
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9 21 пр.Ленина/ 
ул.Лермонотова 

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

движения 

10 лет 

10 22 пр.Ленина/ 
ул.Лермонотова 

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

движения 

10 лет 

 


