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БУЙРУКЪ №_157__ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_157_ 
                   
      

 
 

«26 »    МАЯ     2020 г.    

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту 
«Капитальный ремонт ул. Канукоева от пр. Ленина до пр. Шогенцукова»       
в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-

Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
строительной техники, по ул. Канукоева: 

-от ул. Биттирова до пр. Шогенцукова на период с 26 мая 2020 года    
по 01 июня 2020 года; 

-от ул. Пирогова до проезда Голубых Елей на период с 02 июня 2020   
по 08 июня 2020 года; 

-от проезда Голубых Елей до пр.  Шогенцукова на период с 09 июня 
2020 по 14 июня 2020 года; 

1.1 руководителю предприятия, осуществляющего регулярные 

пассажирские перевозки А.Б. Кадзокову (ООО «Ралли-Спорт) на период 
проведения работ по ремонту ул. Канукоева в соответствии с графиком 
перекрытия дорожного движения на данном участке организовать движение 
общественного транспорта по следующей схеме: 

с 26 мая 2020 года по 01 июня 2020 года: 

-маршрут № 25 «Горзеленхоз - Белая Речка (Цем.завод)» пр. Ленина - 
ул. Канукоева - ул. Биттирова и далее по маршруту; 

-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина -   

ул. Тарчокова - ул. Пирогова - ул. Канукоева и далее по маршруту; 

с 02 июня 2020 года по 08 июня 2020 года: 

-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина -   

ул. Тарчокова - пр. Шогенцукова - ул. Канукоева - ул. М. Вовчок и далее по 
маршруту. 



с 09 июня 2020 года по 14 июня 2020 года: 

-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина -    

ул. Канукоева - ул. Биттирова - ул. Бабаева и далее по маршруту. 
2.В связи с проведением дорожных работ по муниципальному 

контракту «Ремонт пр.Шогенцукова (от ул.Головко до ул.Канукоева)» в 
целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-

Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»: 

2.1 запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
строительной техники и общественного транспорта №1, №17, №17 «А» по 
пр.Шогенцукова от ул.Головко до ул.Балкарская в период с 27 мая 2020 года 
до завершения ремонтных работ; 

2.2 изменить схему движения троллейбусных маршрутов по                 
пр. Шогенцукова от ул. Головко до ул. Балкарская; 

2.3 руководителю предприятия, осуществляющего пассажирские 
перевозки городским электрическим транспортом Г.Л. Сундукову (МУП 
«Троллейбусное управление»), в период проведения ремонтных работ 
проезжей части пр. Шогенцукова объезд электрическим транспортом участка 
дороги пр. Шогенцукова от ул. Головко до ул. Балкарская осуществлять по 
следующей схеме: 

-проспект Шогенцукова-ул.Головко-проспект Ленина и далее по 
маршруту. 

3.Запретить движение грузового транспорта кроме строительной 
техники по пр.Шогенцукова от ул.Головко до ул.Канукоева с 27 мая 2020 до 
завершения ремонтных работ 

4.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных 
знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа- Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

7.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                Т. Ахохов 
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