
 
 

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 №203     
                                                          
БУЙРУКЪ №203 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №203 
                   
      

 

 

 « 21 » июня  2019г.    
 

 

 

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», в целях предоставления потребителям 
коммунальных услуг надлежащего качества и безаварийного прохождения 
отопительного периода 2019-2020 годов: 

 1.Создать комиссию по проверке хода подготовки и готовности                     
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

 2.Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения 
проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов                 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Нальчик.  

 3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов 
готовности: 

 -в срок до 15 сентября 2019 года - по объектам жилищного фонда; 
 -в срок до 1 октября 2019 года - по объектам тепло- и электроэнер-

гетики. 
 4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в              
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

consultantplus://offline/ref=3A329476EEB24611407EEB293CCDAC62226AA0FFAB27B18031C03456B1F8AF9B8C5BB3418AC5fDM
consultantplus://offline/ref=3A329476EEB24611407EEB293CCDAC622267ADFEAC28B18031C03456B1CFf8M
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 5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 

 

И.о.Главы местной администрации 

  городского округа Нальчик 

 

А.Тонконог 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 21 » июня 2019г. №203 

 

 

Состав 

комиссии по проверке хода подготовки и готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик  
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа   
Нальчик, председатель комиссии; 

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства – служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа         
Нальчик, заместитель председателя; 

Бижоев Заур Жамальдинович главный инспектор отдела энергетиче-
ского надзора и по надзору за гидро-
техническими сооружениями и тепло-
выми установками по Кабардино-

Балкарской Республике Кавказского 
управления Ростехнадзора (по согла-
сованию); 

Гаунов Ризуан  Хабасович главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
МКУ «Департамент образования         
Местной администрации городского 
округа Нальчик» (по учреждениям         
образования); 

Джантуев Борис Мухадинович инспектор отдела энергетического 
надзора и по надзору за гидротехниче-
скими сооружениями и тепловыми 
установками по Кабардино-Балкарской 
Республике Кавказского управления 
Ростехнадзора (по согласованию); 

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»       
(по учреждениям культуры); 

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-техни-

ческой службы, заместитель главного 
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инженера МУП «Каббалккоммун-

энерго» (по электроснабжающим   
объектам); 

Кяров Владимир Александрович начальник отдела координации   
жилищно-коммунального хозяйства 
местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Мамбетов Алим Аликович  заместитель главного инженера МУП 
«Водоканал»; 

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района                                 
МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» (по теплоснабжающим             
объектам); 

Пачев Алим Эдуардович главный специалист МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администра-
ции городского округа Нальчик;  

Пеганов Сергей Николаевич начальник отдела энергетического 
надзора и по надзору за гидротехниче-
скими сооружениями и тепловыми 
установками по Кабардино-Балкарской 
Республике Кавказского управления 
Ростехнадзора (по согласованию); 

Тумов Эдуард Юрьевич начальник 3-го отопительного района                              
МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» (по теплоснабжающим        
объектам); 

Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района     
МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» (по теплоснабжающим           
объектам); 

Фиров Науруз Альбекович начальник инженерного отдела МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая            
компания» (по теплоснабжающим       
объектам); 

Хавпачев Виталий Михайлович  мастер службы промышленных пред-
приятий филиала АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» г.о.Нальчик 
(по согласованию); 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 21 » июня 2019г. №203 

 

 

Программа 

проведения проверки готовности к работе  
в осенне-зимний  период 2019 -2020 годов теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии муниципального образования  
городской округ Нальчик 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки проведе-
ния проверки 

Ответственные исполнители 

1 Проверка хода подготов-
ки жилищного фонда 
г.о.Нальчик 

с 01.07.2019 

по 15.08.2019 

Комиссия по проверке готов-
ности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-
дов, руководители УК, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, МУП «МУК» 

2 Проверка хода подготов-
ки  и готовности тепло-
энергетических объектов, 
обслуживаемых МУП 
«Нальчикская теплоснаб-
жающая компания» 

с 15.07.2019 

по 02.08.2019-  

1 этап 

с 02.09.2019 

по 13.09.2019- 

2 этап 

Комиссия по проверке готов-
ности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-
дов 

3 Проверка хода подготов-
ки и готовности  котель-
ных муниципальных со-
циальных объектов             

г. Нальчика 

с 12.08.2019 

по 20.09.2019- 

1 этап 

с 9.09.2019 по 
13.09.2019- 

2 этап 

Комиссия по проверке готов-
ности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-
дов, МКУ «Департамент обра-
зования» 

4 Проверка готовности 
ТИОМА сельских посе-
дений с.Адиюх, с.Белая 
Речка, с.Кенже,  

9.09.2019-

10.09.2019 

Комиссия по проверке готов-
ности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020                   

годов 
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5 Проверка готовности жи-
лищного фонда 
г.о.Нальчик 

с 19.08.2019 

до 14.09.2019 

Комиссия по проверке готовно-
сти объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-
дов, руководители УК, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, МУП «МУК» 

6 Проверка готовности по-
требителей тепловой 
энергии   

с 2.09.2019 
по 13.09.2019 

Комиссия по проверке готовно-
сти объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 

7 Проверка готовности объ-
ектов электроэнергетиче-
ского хозяйства 
г.о.Нальчик 

до 1.10.2019 Комиссия по проверке готовно-
сти объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 

8 Оформление и выдача ак-
тов проверки, содержа-
щих выводы комиссии по 
итогам проверки 

до 15.09.2019 

(по жилищ-
ному фонду, 

ТИОМА) 
до 1.10.2019 

(по тепло-
энергетиче-

ским 

объектам) 

Комиссия по проверке готовно-
сти объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
г.о.Нальчик к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 
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 Приложение №1 

к Программе проведения проверки  
готовности к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  

энергии городского округа Нальчик 

 

 

 

№ 
п/п 

Перечень документов и направлений, подлежащих проверке 

для теплоснабжающих организаций  
1  Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю-

ченного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2  Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 

3  Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами 

4  Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 

5  Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб, а именно: 
     -укомплектованность указанных служб персоналом; 
     -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производ-
ства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной докумен-
тацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротуше-
ния 

6 Проведение наладки тепловых сетей 

7 Организация контроля режимов потребления тепловой энергии 

8 Обеспечение качества теплоносителей 

9 Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло-
вой энергии 

10 Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им теп-
ловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материа-
лы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

11 Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежно-
сти потребителей, а именно: 
      -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовле-
ния и топливоподачи; 
      -соблюдение водно-химического режима; 
      -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудова-
ния сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-
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технических мероприятий по продлению срока его реализации; 
     -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной спо-
собности тепловых сетей; 
     -наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов; 
     -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-
снабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-
снабжающих организаций, а также органов местного самоуправления; 
     -проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
     -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопитель-
ный период, в который включено проведение необходимого техническо-
го освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения; 
     -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источни-
ков тепловой энергии; 
     -наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев по-
ставки и снижения установленных нормативов запасов топлива 

12 Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжа-
ющими и теплосетевыми организациями 

13 Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний  Кав-
казского управления «Ростехнадзора», влияющих на надежность работы 
в отопительный период 

14 Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 

Оформление и выдача акта проверки содержащего выводы комиссии 

по итогам проверки 

для потребителей тепловой энергии 

1 Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режи-
мах работы тепловых энергоустановок 

2 Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-
щих установок 

3 Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
4 Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер-

гии 

5  Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных теп-
ловых пунктов 

6 Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов 

7  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность авто-
матических регуляторов при их наличии 

8 Работоспособность защиты систем теплопотребления 
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9 Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем 
и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие из дей-
ствительности 

10 Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией: 

 -плотность оборудования тепловых пунктов; 
 -наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
 -отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель; 
 -наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обес-

печенность их материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

 -проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность; 

11 Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в 
приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. №103 

Оформление и выдача акта проверки содержащего выводы комиссии  
по итогам проверки 
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 Приложение №2 

к Программе проведения проверки  
готовности к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  

энергии городского округа Нальчик 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающих организаций г.о.Нальчик 

 

№ 

пп 

Наименование теплоснабжающей организации 

1. МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
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 Приложение №3 

к Программе проведения проверки  
готовности к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  

энергии городского округа Нальчик 

 

 

Перечень теплоэнергетических объектов г.о. Нальчик 
 

№ Наименование котельной № Наименование котельной 

1 Юго-Западная котельная,  
ул.Тарчокова, 1 

34  Электроподстанция, 4 

2 Нарт, ул.Шогенцукова, 4а 35 Кадырова,24 

3 Пушкина, 74 36 Кабардинская, 147 

4 Пачева, 16 37 Абидова, 5а 

5 Суворова, 12 38 Абидова,6 

6 Горбольница №1, ул. Головко, 7 39 Калмыкова, 241-а 

7 Горбольница № 2, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, 1 

40 Тубдиспансер Дубки, боль-
ничный городок 

8 Школа № 15 с. Белая Речка, 
ул.Бабаева, 19 

41 Меликьянца 

9 Школа № 16 с.Хасанья, 
ул.Ульбашева, 1 

42 Профсоюзная, 216 

10 Школа № 20, с. Кенже, 
ул.Колхозная, 5 

43 Мазлоева, 47 

11 Школа № 22, с. Кенже, 
ул.Ахмегова, 58 

44 Адиюх, Нарткалинское шоссе 

12 Герпегежская, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, 13 

45 Идарова, 2 

13 Декоративные культуры  
с.Хасанья, Балкарская, 2 

46 Идарова, 40 

14 Горный воздух Долинск, 
 ул. Вовчок, 55 

47 Идарова, 56 

15 Санаторно-лесная школа                    
Долинск, Волчьи ворота 

48 Идарова, 203 

16 Калюжного, 1 49 Строительный лицей,  
ул. 1 Промпроезд б/н 

17 Бабаева, 127 50 Гипрозем, ул.Коллонтай, 6 

18 ДК Хасанья с. Хасанья,  
ул. Аттоева, 43 

51 Тельмана-Крылова, 

ул.Чегемская, 66 

19 Школа №8, ул.Канукоева,1 52 Крылова, 31 

20 Завокзальная,  ул.9-го Января, 1 53 Школа №12, ул. Профсоюзная, 
122 
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21 Ипподром, ул.Щаденко, 30 54 5-км Прохладненского шоссе 

22 пр.Ленина, 75 55 ул.Калининградская,13  
23 Мечникова, 179 56 Фурманова, 6 

24 ДВТУ, ул.Кабардинская, 191 57 д/с №70, ул.Суворова, 350 

25 Мусукаева, 2 58 д/с №59, ул.Канкошева, 97 

26 Искож, ул.Неделина, 12а 59 д/с №36, ул.Цеткин, 97 

27 7-км Прохладненского шоссе 60 Шалушкинская, 1 

28 Толстого, 175 61 Санаторный проезд,3 

29 Ногмова, 45 62 Туриста,74 

30 Ногмова, 70 63 Ковтуненко,2 

31 Чернышевского, 268 64 Тарчокова,2-а 

32 Мальбахова, 5 65 ул.Калининградская,3-а                            
33 Идарова, 125 66 Жабоева,1-а,1-б 
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 Приложение №4 

к Программе проведения проверки  
готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 годов теплоснабжающих  

организаций и потребителей тепловой  
энергии городского округа Нальчик 

 

 

Перечень  
потребителей  тепловой энергии городского округа Нальчик, подлежащих 

проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

Перечень муниципальных учреждений и организаций  
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждения 
№№ 
п/п 

Наименование учреждения 

1 МКОУ ДОД ДЮСШ №3 35 МКОУ «СОШ №31 им.Цагова» 

2 МКОУ ДОД ДЮСШ 36 МКОУ «СОШ №32» 

3 МКОУ ДОД ДЮСШ №2 37 МКОУ «Гимназия №1» 

4 МКОУ ДОД СДЮСШОР 38 МКОУ «Гимназия №4» 

5 МКОУ ДОД ДЮШШК «Ладья» 39 МКОУ «Гимназия №13» 

6 МКОУ ДОД КДЮСШ 40 МКОУ «Гимназия №14» 

7 МКОУ ДОД «ДМШ №2» 41 МКОУ «Гимназия №29» 

8 МКУ ДШИ им. «Казаноко     
Жабаги» 

42 МКОУ «Гимназия «Радуга» 

9 МКОУ ДОД ДЮСШ №1 43 МКОУ «Прогимназия №18» 

10 МКОУ ДОД ДЮСШ №4 44 МКОУ «Прогимназия №28» 

11 МБОУ ДОД «ДМШ №1»  45 МКОУ «Прогимназия №34» 

12 МКОУ ДОД «ДШИ №1» 46 МКОУ «Прогимназия №52» 

13 МОУ ДОД «ДМШ №3» 47 МКОУ «Прогимназия №65» 

14 МОУ ДОД «ДХШ» 48 МКОУ «Прогимназия №66» 

15 МКОУ «Лицей №2» 49 МКОУ «Прогимназия № 70» 

16 МКОУ «СОШ №3» 50 МКОУ «Прогимназия №75» 

17 МКОУ «СОШ №5» 51 МКОУ ЦО №1  

18 МКОУ «СОШ №6» 52 МКОУ ЦО «Успех» 

19 МКОУ «СОШ №7» 53 МКДОУ «Детский сад №32» 

20 МКОУ «СОШ №8 им.генерала 
Зокаева» 

54 МКДОУ «Детский сад №55» 

21 МКОУ «СОШ №9» 55 МКДОУ «Детский сад №56» 

22 МКОУ «СОШ №10» 56 МКДОУ «Детский сад №63» 

23 МКОУ «СОШ №11» 57 МКДОУ «Детский сад №77» 

24 МКОУ «СОШ №12» 58 МКОУ ДОД «ГЦДЮТ"  
25 МКОУ «СОШ №17» 59 МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 

26 МКОУ «СОШ №18» 60 МКУ «Зоопарк «Нальчикский» 
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27 МКОУ «СОШ №19» 61 МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ » г.о.Нальчик 

28 МКОУ «СОШ №21» 62 МКУ «УГИ» 

29 МКОУ «СОШ №23» 63 Отдел ЗАГС г.Нальчика 

30 МКОУ «СОШ №24» 64 Местная администрация город-
ского округа Нальчик 

31 МКОУ «СОШ №25»   

32 МКОУ «СОШ №27»   

33 МКОУ «СОШ №28»   

34 МКОУ «СОШ №30»   
 

 

 

Перечень 

 многоквартирных домов жилищного фонда  
 

Абидова,5,6 

Атажукина, 2,4,6,8,10 

Аттоева,13б,13в, 42 

Ахохова,94,96,96а, 133,135,137,139,141б,143,145,147,149,151,190а 

Ашурова,2,2а,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а,24,26,28,28б,28в,30,30а,32,36, 
38,40 

Бабаева,127 

Байсултанова,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,21,25,27а,31,35а, 
35в 

Балкарская,4,5,6,9,11,11а,11в,15,19,102 

Бехтерева,1,2,3,3а,4,7,8,9,10 

Б.Хмельницкого,23,25,27,29,33,34,35,36,37,38,39,39а,41,42,43,44,45,49 

Ватутина,1,2,4,5,7,7а,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,23а,24,25,27,28а 
29,29а,30,31,32,32а,32б,33,34,36,37,38 

Вологирова, 17,18,19,20,21,22,23,33,37 

Гагарина,2а,2/1,2/2,2/3,2/4,6,8,14,18/1,18/2,18/3,18г,20,22,24,26,28,30,32,34 

Головко,3,5,12,12а,14,20,22,24,83,87,91,93,97,99,101 

Горького,1,3,12,15,22,26,35,36,40,43,45,51,53,55а,56,68,72,74,76,78 

Дагестанская,138 

Жабоева,1а, 1б, 
Захарова,81,82,105 

И. Арманд/ОДС, 43/1, 43/3,43/5,43/6 

И. Арманд, 24-а,37а,43в,б/н,37 

Ингушская,1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,9а,9/3,12,13,14,15,16,17,17а,17б,18,19,20,21, 
22,25,25а 

К.Цеткин,77 

Кабардинская,5,7,9,11,12,13,14,18,25,39,56,58,66,70,184,188,190,191а,194,195, 

195б,200,202,204,206,208,210,212,214 

Кадырова,2в,3,5,7,9,11,15,15а,15б,21,23,24,24а,25,27,31,33,35 
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Калинина,248,250а,250б,258а,260,260б,266 

Калининградская, 3,3-а, 5,13-а 

Калмыкова,61,63,229,231,233,235,235а,237,241,243,247,251 

Калюжного,1 

Карашаева,4а,5,7,9,10,11,12,12а,13,14,15,20,20а,22 

Кешокова,49,55,57,69,79,83,83а,85,94,103а 

Киримова,1а,138,138а, 138б,140,144 

Кирова,1,1а,1б,1в,2,2а,2б,2в,2г,3,3а,4,5,5а,6,7,9,9а,10,11,12,13,14,15, 15а,17,18, 
19,29,71,233,239,241,329,331,335,337,343,345,347,349,351,353,357,359 

Ковтуненко,2 

Коллонтай,2,3,4,8,10,14,16 

Комарова,1 

Коммунаров,7,15,28, 
Кооперативный переулок,2,3,4,5, 
Крылова,9,9а,11,15,17,29,29а,31 

Кулиева,2а,2б,3,4,5а,6,6а,6б,7,7а,11,13,15,15а,17,17а,18,19,19а,20,20а,21,21а, 
22,24,26,28,30а,32,34,36,38 

Ленина,1в,7,7а,9,10,11,12,13,14,14б,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,26а,28,29, 
35,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,48,50,52,59,59а,61,61а,63,63а,65,65а,67,71,73,
75 

Лермонтова,16,19,23,24,25а,27,29,30,31,32,46,48 

Мальбахова,1,3,5,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,28а,28б,28в,30,30а,30б, 
32,34а,34б, 56,58,60,62,64,115,119,121,127 

Меликьянца,2,3,5 

Мечиева,153,163 

Мечникова,112,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,145,147,155, 
157,159,173,175,177,179,181 

Мовсисяна,1,2,3,4,5,6,7,17,18,19,20,21 

Московская,2,3,4,5,6,7,10,12,14 

Мусова,10,12,16,18,27,29,29а,31,31а,33,33а,33б,35 

Мусукаева,4,6,8,8а,10,10а,12,16,18,23,24,26,28,30,32,34,36,38,42,42а 

Нартановская,10,12 

Нарткалинское шоосе,150,151,152,153,155,157,161,163 

Насосная станция,1,2,3,6 

Нахушева,89,91,93 

Неделина,2,2а,3,3а,5,5а,6,7,7а,8,10,11,12,12а,14,15,16,17,19,19а,21, 
Ногмова,7,27,29,31,35,41,43,45,52,53,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70, 

71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85 

Осетинская,125,127,146,150,152,154 

Осипенко, 20/1,20/2,20а,22,22а,24,26 

Отарова,240 

Пачева,3,4,5,19,19/1,19а,20,20а,28,30,38,61,63,63а,65,69,71,75,75а, 
Профсоюзная,210,210д,210/3,212,214,218,220,220б,220г,222,222б,222в,222г, 
224,224а,230,232,234,236,329,329а 
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Прохладненское шоссе, 5 км/1, 5 км/2, 5км/3, 5км/4, 5км/5, 5км/6, 5км/7,                
7 км 

Пушкина,4,5,6,6а,21,23,27,29,31,35,36,41,56,58,60,62,99а 

Пятигорская,15 

Самотечная,31,33, 33а,35,35а,37,39,43 

Санаторный проезд, 3,3а 

С.Лазо,10,12,61 

Суворова,10,12,21,200-202 

Т.Идарова,1,1а,1б,2,2а,3,4,123,34,34а,36,39,40а,40а,40б,56а,б,в,56г,125,126,13
1,133,135,137,139б,150/1,158,160,162,164,166,168,170,174,178,201,203,205,        

207,209,211 

Тарчокова,1,2,2а,16,16а,16б,17а,19,19/11,19/3, 19,корп.6, 19/9, 19-а, 19-б,             
19-б/2, 19-д, стр.6,20,22,23,24,25,25а, 25-а/1, 25-а, корп.1, 25-б, 25-б/1,                    
25-б/2,27,28,29,30,50, 50-б, 54-а, 54-б, 54-в,54г,54д,56,58,б/н 

Тельмана,2,2а 

Толстого,3,75,85,88,96,98,98а,102,181,183,188,190,194 

Тургенева,7,9,11,13,17,19,23,25,27 

Туриста,74,74б 

Тырныаузский проезд,3,4,8, 10,12,14 

Учхоз,1,3 

Фурманова,12а,12б,12в 

Фучика,3,4,6,7,8 

Хуранова,3,3а,4,5,5а,6,7,12 

Хужокова,145 

Чайковского,10,12,14,16,18,20а,22,24,30,32,34,73 

Чегемская,66 

Чернышевского,69,95а,169,171,181,197,201б,203б,218,268,270,272,                         
274,276, 278 

Чкалова,132 

Шалушкинская,1,3 

Шогенова,16,16а,16-24,18,20,22,4,6,8 

Шогенцукова,5,6,8,8а,11,12,18,19,19а,20,21,21а,22,24,25,25а,26,27,29,29а,31, 
33,34,37,38,39,40,42,44 

Шортанова,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,19,40,89а,109 

Щаденко,20а,22,24,25,25а,26,27,27а,28а,29,29а,29б,30 

Щорса,40 

Электроподстанция, 1,2,3,4,5,7 

Эльбердова,37 

Эльбрусская,1,1а,1б,17,19,19а,19б,21,201б 

Яхогоева,148,154 

2-й Таманской дивизии, 31/1,31/2,31/3,33,37,41,43,45,47,59,63,420,424, 
426,428,446,462,468,470,472,474 

9 Мая,14 
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Органы федеральной и государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, ведомства  и иные организации 

 

Управление делами Главы и Правительства  КБР 

Парламент КБР  
Министерство внутренних дел по КБР 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР  
Министерство природных ресурсов и экологии КБР  
Министерство промышленности и торговли КБР 

Министерство спорта КБР 

Министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР 

Министерство финансов КБР 

Министерство курортов и туризма КБР 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР 

Архивная служба КБР 

Верховный Суд КБР 

Нальчикский городской суд 

Арбитражный Суд КБР 

Контрольно-счетная палата КБР 

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС 
и ЛПСБ по КБР 

Государственная противопожарная служба КБР 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по КБР 

Федеральное  государственное унитарное  казенное  учреждение «Погра-
ничное управление Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по КБР» 

Прокуратура КБР 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по КБР 

Военный комиссариат КБР 

Кавказское управление Ростехнадзора 

Управление Федеральной службы государственной регистрации  кадастра и 
картографии по КБР 

Управление Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респуб-
лики – филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М.Бербекова» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  «Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств» 

ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

ОО «Объединение организаций профсоюзов КБР» 
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Национальный банк КБР 

Банк «НАЛЬЧИК» ООО 

Кабардино-Балкарское отделение  № 8631 ОАО Сбербанк России 

Республиканская клиническая больница 

Городская клиническая больница№1 

Городская клиническая больница№2 

Прокуратура г. Нальчика 

Инспекция Федеральной налоговой  службы №1 России по г. Нальчику 

Инспекция Федеральной налоговой службы №2 России по г. Нальчику 

АО «Курорт Нальчик» 

Санаторий «Чайка» 

Санаторий «Голубые ели» 

Санаторий «Долина нарзанов» 

Санаторий  «Грушевая роща» 

Санаторий «Нальчик»   
Санаторий «Ленинград»  

 

 
 


