
 
                                                                       

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 №2643 
 
                                               БЕГИМ №2643 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2643 
 

« 30 » декабря 2020г. 

 

Об утверждении Положения о Реестре остановочных пунктов  

общественного транспорта на территории городского округа Нальчик и 

Реестра остановочных пунктов общественного транспорта  

на территории городского округа Нальчик  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации«, руководствуясь Уставом городского округа 

Нальчик 

В целях упорядочения работы общественного транспорта на 

территории городского округа Нальчик, а также организации учета мест 

расположения пунктов остановки общественного транспорта Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые: 

-Положение о реестре остановочных пунктов общественного 

транспорта на территории городского округа Нальчик; 

-Реестр остановочных пунктов общественного транспорта на 

территории городского округа Нальчик. 

2.В целях актуализации сведений, содержащихся в Реестре 

остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского 

округа Нальчик, и приведения мест остановки общественного транспорта в 

нормативное состояние отделу транспорта и связи Местной администрации 

городского округа Нальчик (Уянаев З.К.) и МКУ «Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа 

Нальчик (Маремуков А.А.) в срок до 1 марта 2021 года:  

-осуществить работы по определению географических координат 

остановочных пунктов с последующим внесением полученных сведений в 

реестр остановочных пунктов. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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-провести обследование остановочных пунктов на предмет наличия 

(отсутствия) знаков 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», с 

последующей установкой знаков в местах не оснащенных таковыми. 

-при проведении обследования определить остановочные павильоны 

подлежащие ремонту, замене либо восстановлению. 

-представить результат проделанной работы Главе местной 

администрации городского округа Нальчик с информацией о сроках 

устранения выявленных недостатков. 

3.В целях повышения уровня безопасности при осуществлении 

пассажирских перевозок отделу транспорта и связи Местной администрации 

городского округа Нальчик (Уянаев З.К.) в срок до 1 марта 2020 года: 

-определить Перечень улиц (проспектов) и их отдельные участки, 

задействованных в организации пассажирских перевозок, которые  

полностью укомплектованы остановочными павильонами. По результатам 

проделанной работы представить Перечень на утверждение Главе местной 

администрации городского округа Нальчик;  

-принять меры по установлению обязанности для перевозчиков, 

осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, производить посадку 

(высадку) пассажиров на улицах, вошедших в Перечень, только на 

остановочных павильонах; 

-внести соответствующие изменения в свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок (п.7 «Порядок посадки                 

(высадки)»), выданных перевозчикам по результатам конкурсных процедур. 

4.МКУ «Департамент дорожного хозяйства» Местной администрации 

городского округа Нальчик (А.А. Маремуков) и МКУ «Управление 

капитального строительства» (Р.В. Афашагов) осуществлять установку 

остановочных павильонов по согласованию с отделом транспорта и связи 

Местной администрации городского округа Нальчик. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Нальчик». 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа  

Нальчик А.Ю.Тонконога.   

 
 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утверждено 

постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 

от « 30 » декабря 2020г. №2643 

 

 

Положение 

о реестре остановочных пунктов общественного транспорта  

на территории городского округа Нальчик 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Реестр остановочных пунктов общественного транспорта на 

территории городского округа Нальчик (далее - реестр остановок) разработан 

в целях регламентированного и единообразного употребления названий 

остановок в официальных документах юридическими и физическими 

лицами. 

1.2.Реестр остановок включает в себя остановки для общественного 

транспорта, расположенные на муниципальной сети общественного 

транспорта городского округа Нальчик, названия которым присвоены 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок присвоения (изменения) 

наименований остановок общественного транспорта, а также порядок 

формирования и ведения реестра остановок. 
 

2.Формирование и ведение реестра остановок 
 

2.1.Формирование и ведение реестра остановок осуществляет отдел 

транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик.             

Название остановок общественного транспорта вносится в реестр остановок 

в течение пяти рабочих дней с момента присвоения соответствующего 

названия постановлением администрации городского округа Нальчик. 

2.2.Ведение реестра остановок осуществляется внесением в реестр 

названий вновь открытых остановок, изменением названий действующих 

остановок и исключением из реестра названий закрытых остановок. 

2.3.Реестр остановок ведется на бумажных и электронных носителях. 

При несоответствии записей на бумажных носителях записям на 

электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 
 

3.Порядок присвоения (изменения) наименований остановкам  

общественного транспорта  
 

3.1.Предложения по присвоению (изменению) наименований 

остановкам общественного транспорта вносятся физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в Местную 
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администрацию                   городского округа Нальчик дополнительную 

информацию можно получить в отделе транспорта и связи Местной 

администрации городского округа                     Нальчик по тел. 42-25-35, 42-

46-98.  

3.2.Перечень документов, представляемых на рассмотрение: 

-ходатайство физических или юридических лиц (фамилия, имя, 

отчество гражданина, его почтовый адрес и номер телефона или название и                       

адрес организации, фамилия, имя, отчество контактного лица и номер                  

телефона); 

-карта-схема соответствующей территории (графическая схема); 

-пояснительная записка, содержащая обоснование вносимого 

предложения. 

3.3.При необходимости внесение изменений в реестр осуществляется 

посредством проведения опросов, собраний жителей города, публичных 

слушаний в соответствии с действующими нормативными правовыми                  

актами. 

3.4.Предложения рассматриваются отделом транспорта и связи, 

который выносит решение о целесообразности внесения изменений в реестр 

остановок Главе местной администрации городского округа Нальчик.  

3.5.Отдел транспорта и связи вправе самостоятельно, вносить Главе 

местной администрации городского округа Нальчик предложения по 

присвоению, изменению, дополнению наименований остановок.  

3.6.Присвоение (изменение) наименований остановкам общественного 

транспорта осуществляется на основании постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик и включается в Реестр остановок 

общественного транспорта. 
 

4. Содержание реестра остановок 
 

Реестр остановок оформляется в табличной форме и содержит разделы: 

-наименование остановочного пункта; порядковый номер остановки в 

реестре остановок; номера муниципальных маршрутов останавливающихся 

на данном остановочном пункте; наименование улицы, проспекта (дороги) на 

которой расположен остановочный пункт; сторона улицы на которой 

размещена остановка (четная или нечетная в зависимости от нумерации 

зданий); место расположения остановочного пункта (адрес дома, строения 

ит.д., вблизи которого расположен остановочный пункт); географические 

координаты (широта и долгота) остановочных пунктов. 
 

5.Обеспечение доступности сведений, содержащихся в реестре остановок 
 

Содержащиеся в реестре остановок сведения являются открытыми и             

общедоступными. 

Реестр остановок подлежит опубликованию в газете «Нальчик» и 

размещение на официальном сайте городского округа Нальчик «admnal-

chik.ru»  в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик, в 
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полном объеме при его первоначальном утверждении, в дальнейшем - по 

мере внесения изменений. 



Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 30 » декабря 2020г. №2643 

 

Реестр 

остановочный пунктов общественного транспорта на территории городского округа Нальчик 

 
№ 

п/п 

Наименование  остановочного 

пункта 

Номера муниципальных маршрутов, 

останавливающихся на данном 

остановочном пункте 

Наименование  улицы 

(дороги), на которой 

расположен 

остановочный пункт 

Сторона улицы, на 

которой расположен   

остановочный пункт 

(четная или нечетная 

сторона) 

Место  расположения 

остановочного пункта 

(адрес дома,   строения 

ит.д., вблизи которого 

расположен остановочный 
пункт) 

1.  Ж/д вокзал №2, №9, №19 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 71 

2.  ул.Толстого №2, №9, №19, №23 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 57 

3.  ул.Толстого №2, №9, №19, №23 пр.Ленина четная пр.Ленина, 42 

4.  ул.Кешокова №2, №9, №13, №17,  №19, №23, №27 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 39 

5.  ул.Кешокова №2, №9, №13, №19, №23, №27 пр.Ленина четная пр.Ленина, 20 

6.  Дом Советов №2, №9, №13, №17, №19, №23, №27 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 29 

7.  Дом Советов №2, №9, №13, №17, №19, №23, №27 пр.Ленина четная пр.Ленина, 12 

8.  ул.Карашаева №2, №13, №19, №17, №27, тролл.№2, №4 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 15 

9.  ул.Карашаева №2, №13, №19, №17, №27, тролл.№2, №4 пр.Ленина четная пр.Ленина, 8 

10.  Дом печати №2, №13, №17, №19, №27, тролл.№2, №4 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 5 

11.  Универмаг №2, №13, №19, №17, №27, тролл.№2, №4 пр.Ленина четная пр.Ленина, 4 

12.  КБГАУ №13, №11А, №17, №27 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 1в 

13.  Школа №33 №13, №11А, №17, №27 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 1 

14.  Школа №33 №13, №11А, №17, №27 пр.Ленина четная пр.Ленина б/н 

15.  Телецентр №13, №11А, №17 пр.Ленина нечетная пр.Ленина, 1а 

16.  Телецентр №13, №11А, №17 пр.Ленина четная пр.Ленина, б/н 

17.  Универмаг №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева четная пр.Кулиева,2 

18.  Универмаг №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева нечетная пр.Кулиева,3 

19.  ДК профсоюзов №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева четная пр.Кулиева,12 

20.  ДК профсоюзов №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева нечетная пр.Кулиева,7а 

21.  ул.Кирова №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева четная пр.Кулиева, 20 

22.  ул.Кирова №2, №10, тролл.№2, №4 пр.Кулиева нечетная пр.Кулиева, 19 

23.  Мечеть №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 133 

24.  Мечеть №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 42 
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25.  Первая аптека №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 37 

26.  ул.Пятигорская №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 29а 

27.  ул.Пятигорская №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 116 

28.  ул.Ногмова №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 21а 

29.  ул.Ногмова №1, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 28 

30.  ул.Кешокова №1, №17А, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 7 

31.  ул.Кешокова №1, №17А, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 16 

32.  Гос.банк №1, №17А, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 3 

33.  ул.Лермонтова №1, №17А, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 4 

34.  Дет.сад №29 №1, №17А, тролл. №2, №4 пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 19 

35.  Дет.сад №29 №1, №17А пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, б/н 

36.  Стадион «Спартак» №1, №17А пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 13 

37.  Стадион «Спартак» №1, №17А пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, б/н 

38.  Санаторий «Терек» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, б/н 

39.  Санаторий «Терек» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, б/н 

40.  Санаторий «Калмыкова» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, 5а 

41.  Санаторий «Калмыкова» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, 20 

42.  Санаторий «Кирова» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова нечетная пр.Шогенцукова, б/н 

43.  Санаторий «Кирова» №1, №10, №17А пр.Шогенцукова четная пр.Шогенцукова, б/н 

44.  Сувенирный рынок №1, №10, №17А,№17,№25 ул.Канукоева нечетная ул.Канукоева, 1 

45.  Сувенирный рынок №1, №10, №17А,№17,№25 ул.Канукоева четная ул.Канукоева, б/н 

46.  Курортный зал №1, №10, №17А,№17,№25 ул.Канукоева нечетная ул.Канукоева, 3 

47.  Курортный зал №1, №10, №17А,№17,№25 ул.Канукоева четная ул.Канукоева,4 

48.  Водолечебница №13, №17,№25 ул.Канукоева нечетная ул.Канукоева, б/н 

49.  Водолечебница №13, №17,№25 ул.Канукоева четная ул.Канукоева,б/н 

50.  ул.Биттирова №13, №17,№25 ул.Канукоева нечетная ул.Канукоева, б/н 

51.  ул.Биттирова №13, №17,№25 ул.Канукоева четная ул.Канукоева,б/н 

52.  ул.Пирогова №25 ул.Пирогова нечетная ул.Пирогова 

53.  ул.Пирогова №25 ул.Пирогова четная ул.Пирогова 

54.  Диагностический центр №25 ул.Пирогова нечетная ул.Пирогова 

55.  Диагностический центр №25 ул.Пирогова четная ул.Пирогова 

56.  Гимназия №6, №10 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова,6 

57.  Гимназия №6, №10 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, 

58.  пр.Ленина №6, №10, №11А, №19, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова,10 

59.  пр.Ленина №6, №10, №19 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, 7 

60.  КБСХА №6, №10, №11А, №19, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова,16 

61.  КБСХА №6, №10, №11А, №19, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, 19 

62.  Детсад №6, №10, №11А, №19, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова,28 

63.  Детсад №6, №10, №11А, №19, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, 25 

64.  Галерея №2, №6, №11А, №14, №25 ул.Тарчокова четная ул.Ватутина, 2 

65.  Галерея №2,  №6,  №11А, №14, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, б/н 
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66.  ТЦ «Магнит» №2,  №6,  №11А, №14, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова, 50 

67.  ТЦ «Магнит» №2,  №6,  №11А, №14, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, б/н 

68.  5 микрорайон №2,  №6,  №11А, №14, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова, 56 

69.  5 микрорайон №2,  №6,  №11А, №14, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, б/н 

70.  Лукойл №14, №11А, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова,58а 

71.  Караван №14, №11А, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, 131 

72.  ул.Байсултанова №14, №11А, №25 ул.Тарчокова четная ул.Тарчокова, 70 

73.  ул.Байсултанова №14, №11А, №25 ул.Тарчокова нечетная ул.Тарчокова, б/н 

74.  ул.Байсултанова №9 ул.Байсултанова нечетная ул.Байсултанова, 19 

75.  ул.Байсултанова №11 ул.Байсултанова четная ул.Байсултанова,12 

76.  ул.Байсултанова №11 ул.Байсултанова нечетная ул.Байсултанова, 31 

77.  ДК профсоюзов №3 ул.Шортанова нечетная ул.Шортанова, 3 

78.  ул.Байсултанова №3, №9 ул.Шортанова четная ул.Шортанова, б\н 

79.  ул.Байсултанова №3, №9 ул.Шортанова нечетная ул.Шортанова, 19 

80.  Дом Советов №6, №9, №23 ул.Головко четная ул.Головко, 10 

81.  Детская поликлиника №6, №9, №23 ул.Головко четная ул.Головко, 18 

82.  Горбольница №6, №9, №23 ул.Головко нечетная ул.Головко, б/н 

83.  ул.Мечиева №6, №23 ул.Головко четная ул.Головко, 54 

84.  ул.Мечиева №6, №23 ул.Головко нечетная ул.Головко, 33 

85.  ул.Кирова №23 ул.Головко четная ул.Головко, 78 

86.  ул.Кирова №6, №23 ул.Головко нечетная ул.Головко, 

87.  ул.Чернышевского №23, №25 ул.Головко четная ул.Головко, 116 

88.  ул.Чернышевского №23 ул.Головко нечетная ул.Головко, 83 

89.  ул.Матросова №20,  №23, №25 ул.Головко нечетная ул.Головко, 101 

90.  ул.Матросова №20, №23, №25 ул.Головко четная ул.Головко, 194 

91.  Гидрометаллург №20,  №23 ул.Головко нечетная ул.Головко, 105 

92.  Гидрометаллург №20, №23 ул.Головко четная ул.Головко, б/н 

93.  Поликлиника №1 №5, №7, №20, №27 ул.Кешокова четная ул.Кешокова, 58 

94.  Поликлиника №1 №5, №7, №20, №27 ул.Кешокова нечетная ул.Кешокова, 47 

95.  ул.Пушкина №17А, №20, №27 ул.Кешокова четная ул.Кешокова, 72 

96.  пр.Ленина №17,17А, №20 ул.Кешокова нечетная ул.Кешокова, 69 

97.  Медколледж №17, 17А, №20 ул.Кешокова четная ул.Кешокова, 92 

98.  Медколледж №17, 17А, №20 ул.Кешокова нечетная ул.Кешокова, 79 

99.  Гостиница Россия №3А ул.Ногмова четная ул.Ногмова, 40 

100.  Гостиница Россия №3А ул.Ногмова нечетная ул.Ногмова, 35 

101.  ул.Горького № 13 ул.Ногмова нечетная ул.Ногмова, 43 

102.  Школа №5 №3А, №11, №13 ул.Ногмова четная ул.Ногмова, 

103.  Школа №5 №3А, №11, №13 ул.Ногмова нечетная ул.Ногмова, 51 

104.  ул.Мечиева №3А, №11, №13 ул.Ногмова четная ул.Ногмова, 68 

105.  ул.Мечиева №3А, №11, №13 ул.Ногмова нечетная ул.Ногмова, 65 

106.  Университет №3А, №11, №13 ул.Ногмова нечетная ул.Ногмова 
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107.  Банк Нальчик №5, №7 ул.Толстого четная ул.Толстого 

108.  Банк Нальчик №5, №7 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 77 

109.  Рынок Центральный №5, №7, №23 ул.Толстого четная ул.Толстого, 94 

110.  Рынок Центральный №5, №7, №23 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 89 

111.  ул.Пачева №5, №7, №10, №14, №18, №25 ул.Толстого четная ул.Толстого, 98 

112.  ул.Мечникова №5, №7, №10, №14, №18, №25 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 101 

113.  ул.Мечиева №5, №7, №10, №14, №18, №25 ул.Толстого четная ул.Толстого, 116 

114.  ул.Мечиева №5, №7, №10, №14, №18, №25 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 129 

115.  ул.Кирова №5, №7, №14, №18 ул.Толстого четная ул.Толстого, 136 

116.  ул.Чернышевского №5, №14, №18 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 167 

117.  ул.Чернышевского №5 ул.Толстого четная ул.Толстого, 180 

118.  Бизнес центр КБГУ №5 ул.Толстого четная ул.Толстого, 182 

119.  Бизнес центр КБГУ №5 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 175 

120.  Опытная станция №5 ул.Толстого нечетная ул.Толстого, 187 

121.  Администрация г.о.Нальчик №5, №7 ул.Пушкина четная ул.Пушкина, 50 

122.  Сбербанк №5, №7 ул.Пушкина нечетная ул.Пушкина 

123.  Стройдеталь №14, №24 ул.Кадырова нечетная ул.Кадырова, 3 

124.  Мусукаева №6, №14, №15, №24 ул.Кадырова четная ул.Кадырова 

125.  Мусукаева №6, №14, №15, №24 ул.Кадырова нечетная ул.Кадырова,35 

126.  Неделина №6, №15 ул.Неделина четная ул.Неделина, 8 

127.  Ашурова №6, №15 ул.Неделина нечетная ул.Неделина, 1 

128.  Фабрика Горянка №6, №15 ул.Неделина четная ул.Неделина, 20 

129.  Фабрика Горянка №6, №15 ул.Неделина нечетная ул.Неделина, 19а 

130.  Рынок №14, №24 ул.Ингушская четная ул.Ингушская,6 

131.  Рынок №14, №24 ул.Ингушская нечетная ул.Ингушская, 15 

132.  ул.Ингушская 18 №14, №24 ул.Ингушская четная ул.Ингушская 18 

133.  Парк №14, №24 ул.Ашурова четная ул.Ашурова, 6 

134.  Парк №14, №24 ул.Ашурова нечетная ул.Ашурова 

135.  Поликлиника №5 №6, №14, №15, №24 ул.Ашурова четная ул.Ашурова, 38 

136.  Поликлиника №5 №6, №14, №15, №24 ул.Ашурова нечетная ул.Ашурова, 3А 

137.  Коллонтай (конечная) №18 ул.Коллонтай нечетная ул.Коллонтай, 17 

138.  Мусова (конечная) №15 №24 ул.Мусова нечетная ул.Мусова, 3 

139.  Почта №15, №18, №24 ул.Мусова четная ул.Мусова,16 

140.  Почта №15, №18 №24 ул.Мусова нечетная ул.Мусова, 33 

141.  Автоколонна №14, №15, №24 ул.2 Промпроезд нечетная ул.2 Промпроезд, 3 

142.  Институт бизнеса №14, №15, №24 ул.2 Промпроезд четная ул.2 Промпроезд, 

143.  Институт бизнеса №14, №15, №24 ул.2 Промпроезд нечетная ул.2 Промпроезд, 3А 

144.  УГИБДД №14, №15, №24 ул.2 Промпроезд четная ул.2 Промпроезд 

145.  УГИБДД №14, №15, №24 ул.2 Промпроезд нечетная ул.2 Промпроезд, 45 

146.  Батраз №2, №26 Нарткалинское шоссе четная Нарткалинское шоссе, 146 

147.  Батраз №2, №26 Нарткалинское шоссе нечетная (напротив) Нарткалинское шоссе, 150 
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148.  Сосруко №2, №26 Нарткалинское шоссе четная Нарткалинское шоссе, 114 

149.  Сосруко №2, №26 Нарткалинское шоссе нечетная (напротив) Нарткалинское шоссе 

150.  Сатаней №2, №26 Нарткалинское шоссе четная Нарткалинское шоссе 

151.  Сатаней №2, №26 Нарткалинское шоссе нечетная (напротив) Нарткалинское шоссе, 74 

152.  Ашамаз №2, №26 Нарткалинское шоссе четная Нарткалинское шоссе, 44 

153.  Ашамаз №2, №26 Нарткалинское шоссе нечетная (напротив) Нарткалинское шоссе, 40 

154.  Самотечная №2, №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 270 

155.  Самотечная №2, №3А, №26 ул.Калинина нечетная (напротив) ул.Калинина, 270 

156.  Мусова №2, №3А, №18, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 260 

157.  Мусова №2, №3А, №18, №26 ул.Калинина нечетная (напротив) ул.Калинина, 264 

158.  Нартановская №2, №3А,№18, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 250 

159.  Нартановская №2, №3А,№18, №26 ул.Калинина нечетная (напротив) ул.Калинина, 250 

160.  Пугачева №2,  №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 234 

161.  Пугачева №2,  №3А, №26 ул.Калинина нечетная ул.Калинина, 197 

162.  Речная №2,  №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 182 

163.  Речная №2,  №3А, №26 ул.Калинина нечетная ул.Калинина, 163 

164.  Поперечная №2,  №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 140 

165.  Поперечная №2,  №3А, №26 ул.Калинина нечетная ул.Калинина, 119 

166.  Школа №11 №2,  №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 92 

167.  Школа №11 №2,  №3А, №26 ул.Калинина нечетная ул.Калинина, 85 

168.  Пролетарская №2,  №3А, №26 ул.Калинина четная ул.Калинина, 36 

169.  Пролетарская №2,  №3А, №26 ул.Калинина нечетная ул.Калинина, 270 

170.  Детсад Насып №18 ул.Суворова четная ул.Суворова 

171.  Детсад Насып №18 ул.Суворова нечетная ул.Суворова 

172.  Ашурова №18 ул.Суворова четная ул.Суворова 

173.  Ашурова №18 ул.Суворова нечетная ул.Суворова 

174.  Карданова №18 ул.Суворова четная ул.Суворова, 340 

175.  Карданова №18 ул.Суворова нечетная ул.Суворова 

176.  Идарова №3А,№18, №23 ул.Суворова четная ул.Суворова, 286 

177.  Идарова №3А,№18, №23 ул.Суворова нечетная ул.Суворова 

178.  Горская №3А, №18, №23 ул.Суворова четная ул.Суворова, 204 

179.  Горская №3А, №18, №23 ул.Суворова нечетная ул.Суворова 

180.  Залиханова №3А, №18, №23 ул.Суворова четная ул.Суворова, 150 

181.  Залиханова №3А, №18, №23 ул.Суворова нечетная ул.Суворова, 123 

182.  Осетинская №3А ул.Суворова четная ул.Суворова, 100 

183.  Осетинская №3А ул.Суворова нечетная ул.Суворова, 197 

184.  Маяковского №3А ул.Суворова четная ул.Суворова, 56 

185.  Маяковского №3А ул.Суворова нечетная ул.Суворова, 39 

186.  Толстого №3А ул.Суворова четная ул.Суворова, 24 

187.  Толстого №3А ул.Суворова нечетная ул.Суворова, 21 

188.  Хлебокомбинат №10, №24 ул.Фурманова четная ул.Фурманова, 14 
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189.  Хлебокомбинат №10, №24 ул.Фурманова нечетная ул.Фурманова, 47 

190.  Киримова №10 ул. Киримова четная ул. Киримова, 114 

191.  Аэропорт (конечная) №17 ул. Киримова нечетная ул. Киримова 

192.  Киримова №17, №24 ул.Гагарина четная ул.Гагарина, 18 

193.  Автовокзал №17, №24 ул.Гагарина нечетная ул.Гагарина, 17 

194.  Микрорайон Северный (конечный) №7, №9, №19, №21 ул.Мовсисяна четная ул.Мовсисяна 

195.  ул.Мовсисяна №7, №9, №19, №21 ул.Мовсисяна нечетная ул.Мовсисяна 

196.  Гараж МВД №7, №9, №19, №21 Тепличный переулок четная Тепличный переулок 

197.  Гараж МВД №7, №9, №19, №21 Тепличный переулок нечетная Тепличный переулок 

198.  Рынок Стрелка №1, №7, №9, №18, №19, №21, №24 ул.Абидова четная ул.Абидова, 2 

199.  Рынок Стрелка №1, №7, №9, №18, №19, №21, №24 ул.Абидова нечетная ул.Абидова 3 

200.  Кабардинская №6 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 34 

201.  Пятигорская №6 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 70 

202.  Пятигорская №6 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 61 

203.  Школа №6 №6 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 98 

204.  Школа №6 №6 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 89 

205.  Осетинская №2, №6, №8, №9 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 142 

206.  Осетинская №2, №6, №8, №9 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 121 

207.  Шорса №2, №6, №8 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 148 

208.  Шорса №2, №6, №8 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 145 

209.  Станкозавод №2, №6, №8 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 152 

210.  Станкозавод №2, №6, №8 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 149 

211.  Телемеханика №2, №6, №8 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 162 

212.  Телемеханика №6, №8, №14 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 159 

213.  Телемеханика №6, №8, №14, №15 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 164 

214.  Фурманова №6, №8, №14, №15, №24 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 194 

215.  Фурманова №6, №8, №14, №15 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская 

216.  К/т Родина №6, №8, №14, №15, №24 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская, 202 

217.  К/т Родина №6, №8, №14, №15, №24 ул.Кабардинская нечетная ул.Кабардинская, 193 

218.  Комбинат Искож №6 ул.Кабардинская четная ул.Кабардинская 

219.  Дагестанская №3, №11, №15, №21, №26 ул.Идарова четная ул.Идарова, 2 

220.  Дагестанская №3, №11, №15, №21, №26 ул.Идарова нечетная ул.Идарова, 1 

221.  ул.Идарова, 20 №3, №11, №15, №21, №26 ул.Идарова четная ул.Идарова, 20 

222.  Школа №21 №2, №3А, №11, №15, №21 ул.Идарова четная ул.Идарова, 38 

223.  Школа №21 №2, №3А, №11, №15, №21 ул.Идарова нечетная ул.Идарова, 37 

224.  Телемеханика №11, №14, №21 ул.Идарова четная ул.Идарова, 62 

225.  Телемеханика №2,  №11, №15, №21 ул.Идарова нечетная ул.Идарова 

226.  бр.Кушховых №11, №14, №21 ул.Идарова нечетная ул.Идарова 

227.  ул.Киримова №11, №14, №21 ул.Идарова четная ул.Идарова, 106 

228.  ул.Киримова №11, №14, №21 ул.Идарова нечетная ул.Идарова, 113 

229.  Автовокзал №1 №9, 17, №19, №21, №24 ул.Идарова четная ул.Идарова,  124 



12 

 

230.  Автовокзал №1 №11, №14, №21 ул.Идарова нечетная ул.Идарова,  129 

231.  Курган №9,17,  №19, №21, №24 ул.Идарова четная ул.Идарова,  148 

232.  Курган №9, 17, №19, №21, №24 ул.Идарова нечетная ул.Идарова,  153 

233.  Горзеленхоз №9, №19, №21, №24 ул.Идарова четная ул.Идарова,  162 

234.  Горзеленхоз №9, №19, №21, №24 ул.Идарова нечетная ул.Идарова,  173 

235.  ул.Мовсисяна №9, №19, №21, №24 ул.Идарова четная ул.Идарова, 

236.  ул.Мовсисяна №9, №19, №21, №24 ул.Идарова нечетная ул.Идарова,  201 

237.  Стрелка №9, №19, №21, №24 ул.Идарова нечетная ул.Идарова,  201 

238.  НЗПП (конечная) №4тр, №26 ул.Шогенова четная ул.Шогенова, 50 

239.  Старый двор №4тр, №26 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

240.  Старый двор №4тр, №26 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

241.  Детская поликлиника №4тр, №26 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

242.  Детская поликлиника №4тр, №26 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

243.  Кардиологический центр №3, №4тр, №26 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

244.  Кардиологический центр №3, №4тр, №26 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова, 25 

245.  Жил.массив №3, №4тр, №15, №20, №26 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

246.  Жил.массив №3, №4тр, №15, №20, №26 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

247.  Лицей №1 №3, №4тр, №15,  №26, №27 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

248.  Лицей №1 №3, №5, №4тр, №15, №26, №27 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

249.  2 Таманской дивизии №3, №4тр, №15,  №26, №27 ул.Шогенова четная ул.Шогенова 

250.  2 Таманской дивизии №3, №5, №4тр, №15, №26, №27 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

251.  ул.Шогенова №3, №5, №4тр, №15, №26, №27 ул.Шогенова четная ул.Шогенова, 22 

252.  ул.Шогенова №3, №5, №4тр, №15, №26, №27 ул.Шогенова нечетная ул.Шогенова 

253.  Профсоюзная (конечная) №21 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная 

254.  Гостиница «Джайлык» №21 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 57 

255.  Мостовая №7, №20, №21, №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 90 

256.  Мостовая №21 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 95 

257.  Школа №12 №20, №21, №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 122 

258.  Школа №12 №7, №20, №21, №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 141 

259.  Мазлоева №20, №21, №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 174 

260.  Мазлоева №20, №21, №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 197 

261.  Керамическая №20, №21, №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 225 

262.  Дзержинского №20, №21, №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 212 

263.  Дзержинского №20, №21, №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 281 

264.  Будаева №20,  №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 216 

265.  Будаева №20, №21, №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 325 

266.  Пожарная часть №20,  №27 ул.Профсоюзная четная ул.Профсоюзная, 232 

267.  Пожарная часть №20,  №27 ул.Профсоюзная нечетная ул.Профсоюзная, 331 

268.  Консервный завод №7 ул.Р.Люксембург нечетная ул.Р.Люксембург 

269.  Черекская №7 ул.Р.Люксембург четная ул.Р.Люксембург, 42 

270.  Черекская №7 ул.Р.Люксембург нечетная ул.Р.Люксембург, 21 
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271.  Школа №12 №7 ул.Р.Люксембург четная ул.Р.Люксембург 

272.  Школа №12 №7 ул.Р.Люксембург нечетная ул.Р.Люксембург 

273.  Мостовая №7, №20, №21 ул.Мостовая четная ул.Мостовая, 6 

274.  Мостовая №7, №20, №21 ул.Мостовая нечетная ул.Мостовая, 1 

275.  Мостовая №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 6 

276.  Мостовая №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 1 

277.  Руставели №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 44 

278.  Руставели №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 57 

279.  Администрация Вольного Аула №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 79 

280.  Мазлоева №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 118 

281.  Мазлоева №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 107 

282.  Керамическая №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 164 

283.  Керамическая №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 127 

284.  Дзержинского №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 188 

285.  Дзержинского №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 165 

286.  Поликлиника №2 №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 208 

287.  Поликлиника №2 №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 195 

288.  Махова №5 ул.Калмыкова четная ул.Калмыкова, 242 

289.  Махова №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 229 

290.  Калмыкова №5 ул.Калмыкова нечетная ул.Калмыкова, 251 

291.  РПНД (конечная) №5 ул.Налоева четная ул.Налоева 

292.  Поликлиника №2 №21 ул.Будаева четная ул.Будаева, 16 

293.  Поликлиника №2 №21 ул.Будаева нечетная ул.Будаева, 13 

294.  Кардиологический цент (конечная) №15, №20 ул.Малая четная ул.Малая 

295.  
Академия детства №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
четная ул.2 Таманской дивизии 

296.  
Академия детства №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
нечетная ул.2 Таманской дивизии, 31 

297.  
Школа №27 №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 
дивизии 

четная ул.2 Таманской дивизии 

298.  
Школа №27 №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
нечетная ул.2 Таманской дивизии, 27 

299.  
Сбербанк №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
четная ул.2 Таманской дивизии 

300.  
Сбербанк №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
нечетная ул.2 Таманской дивизии, 59 

301.  
Таманская дивизия №21, №23, №4 тр 

ул.2 Таманской 

дивизии 
нечетная ул.2 Таманской дивизии, 47 

302.  Дагестанская №3 ул.Дагестанская четная ул.Дагестанская, 10 

303.  Энеева №3 ул.Дагестанская нечетная ул.Дагестанская, 11 

304.  Ресторан Кавказ №3 ул.Дагестанская четная ул.Дагестанская, 58 
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305.  Ресторан Кавказ №3 ул.Дагестанская нечетная ул.Дагестанская, 41 

306.  Идарова №3 ул.Дагестанская четная ул.Дагестанская,138 

307.  Дагестанская №3 ул.Дагестанская нечетная ул.Дагестанская, 99 

308.  Вологирова №3 ул.Семашко четная ул.Семашко, 44 

309.  Вологирова №3 ул.Семашко нечетная ул.Семашко, 39 

310.  Королева №23, №4 тр ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 18 

311.  Королева №23, №4 тр ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 9 

312.  Рабочая №23, №4 тр ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 68 

313.  Рабочая №23, №4 тр ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 37 

314.  Вологирова №23, №4 тр ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 88 

315.  Вологирова №23, №4 тр ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 65 

316.  Кабардинская №3, №18, №23,№4тр ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 106 

317.  Кабардинская №3, №18, №23,№4тр ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 99 

318.  Ж/д вокзал №1, №3, №18, №19, №23 ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 134 

319.  Ж/д вокзал №1, №2, №3, №9, №18, №23 ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 123 

320.  Автовокзал №2 №1, 17, №19 ул.Осетинская четная ул.Осетинская, 148 

321.  Автовокзал №2 №1, 17, №19 ул.Осетинская нечетная ул.Осетинская, 

322.  
Машиностроительный завод 

№1,№10,№11а, №14а, №17а, №19, №25, 

№11, №14, №17, трол.№2,трол. №2Ш 
ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова, 4 

323.  
ул.Мальбахова, 3 

№1,№10,№11а, №14а, №17а, №19, №25, 

№11, №14, №17, трол.№2,трол. №2Ш 
ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 3 

324.  
Колледж легкой промышленности 

№1,№10,№11а, №14а, №17а, №19, №25, 
№11, №14, №17, трол.№2,трол. №2Ш 

ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 17а 

325.  Библиотека 

№ 2 

№1,№10,№11а,№17а, №25, №11, №17, 

трол.№2,трол. №2Ш 
ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова,14 

326.  
Церковь 

№1,№10,№11а, №17а, №25, №11, №17, 

трол.№2,трол. №2Ш 
ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 23 

327.  ул.Хмельницкого №1, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова, 28 

328.  Нальчикский ипподром №1, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова, 30 

329.  Нальчикский ипподром №1, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 45 

330.  Калюжного №1, №7, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова, 38 

331.  Калюжного №1,№7, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 85 

332.  Молочный завод №1,№7, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова четная ул.Мальбахова, 60 

333.  Молочный завод №1,№7, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 117 

334.  Академия МВД №1,№7, трол.№2, трол.№2Ш ул.Мальбахова нечетная ул.Мальбахова, 125 

335.  Институт бизнеса №3, №20 ул.Ахохова четная ул.Ахохова, 100 

336.  Институт бизнеса №3, №20 ул.Ахохова нечетная ул.Ахохова, 167 

337.  Каббалкэнерго №9 ул.Щорса четная ул.Щорса, 6 

338.  Каббалкэнерго №9 ул.Щорса нечетная ул.Щорса 

339.  ул.Бр.Кушховых №9 ул.Щорса четная ул.Щорса, 24 

340.  ул.Бр.Кушховых №9 ул.Щорса нечетная ул.Щорса, 23 
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341.  Циолковского №9 ул.Щорса четная ул.Щорса, 64 

342.  Циолковского №9 ул.Щорса нечетная ул.Щорса,57 

343.  Поликлиника №3 №10, №11, №17, 17А ул.Хмельницкого четная ул.Хмельницкого,31 

344.  Поликлиника №3 №10, №11, №17, 17А ул.Хмельницкого нечетная ул.Хмельницкого,34 

345.  «Магнит» №10, №11, №17,17А ул.Хмельницкого четная ул.Хмельницкого, 40 

346.  «Магнит» №10, №11, №17,17А ул.Хмельницкого нечетная ул.Хмельницкого,43 

347.  ул.Идарова №10, №11,№11А, №17, №17А ул.Хмельницкого четная ул.Хмельницкого, 2 

348.  Рынок Юго-Западный №14, №19, №27 ул.Кирова четная ул.Кирова 

349.  Рынок Юго-Западный №14, №19, №27 ул.Кирова нечетная ул.Кирова 

350.  Тарчокова №2, №6, №9, №11, №14 ул.Кирова четная ул.Кирова, 2 в 

351.  Кулиева №6, №9, №10, №11 ул.Кирова четная ул.Кирова, 2 

352.  Кулиева №6, №9, №10, №11 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 3 

353.  Байсултанова №6, №9, №10, №11 ул.Кирова четная ул.Кирова, 18 

354.  Байсултанова №6, №10 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 17 

355.  Головко №10 ул.Кирова четная ул.Кирова, 76 

356.  Головко №6, №10 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 59 

357.  Кешокова №10 ул.Кирова четная ул.Кирова, 158 

358.  Кешокова №10 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 143 

359.  Ногмова №10, №14 ул.Кирова четная ул.Кирова, 222 

360.  Ногмова №10 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 229 

361.  Толстого №10, №14 ул.Кирова нечетная ул.Кирова 

362.  Мальбахова №14, №19 ул.Кирова четная ул.Кирова 

363.  СКЭП №9, №14, №19 ул.Кирова четная ул.Кирова, 314 

364.  СКЭП №9, №14, №19 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 351 

365.  ТРЦ ДЕЯ №9, №14, №19 ул.Кирова четная ул.Кирова, 320 

366.  ТРЦ ДЕЯ №9, №14, №19 ул.Кирова нечетная ул.Кирова, 357 

367.  МЧС КБР №11 ул.Чернышевского четная ул.Чернышевского, 18 

368.  Головко №11 ул.Чернышевского четная ул.Чернышевского 

369.  Головко №11 ул.Чернышевского нечетная ул.Чернышевского, 69 

370.  Кешокова №11,№25 ул.Чернышевского четная ул.Чернышевского 

371.  Кешокова №11,№25 ул.Чернышевского нечетная ул.Чернышевского 

372.  КБГУ №3, №11, №20,№25 ул.Чернышевского четная ул.Чернышевского 

373.  КБГУ №3, №11, №13, №20,№25 ул.Чернышевского нечетная ул.Чернышевского, 171 

374.  Толстого №3,№7, №13, №18,№25 ул.Чернышевского четная ул.Чернышевского, 230 

375.  Толстого №3, №7, №13, №18,№25 ул.Чернышевского нечетная ул.Чернышевского, 181 

376.  Детская поликлиника №3 ул.Пачева четная ул.Пачева, 2 

377.  Детская поликлиника №3 ул.Пачева нечетная ул.Пачева, 3 

378.  Верховный суд №3 ул.Пачева четная ул.Пачева, 12 

379.  Верховный суд №3 ул.Пачева нечетная ул.Пачева, 13 

380.  Кешокова №17, №20 ул.Пачева четная ул.Пачева, 20 

381.  Кешокова №3 ул.Пачева нечетная ул.Пачева, 19 
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382.  Школа №5 №11, №17, №20 ул.Пачева четная ул.Пачева 

383.  Детский стадион №11, №11а, №17, №17а, №20 ул.Пачева нечетная ул.Пачева 

384.  Центр Эгу МВД России по СКФО №10, №11, №14, №17, №20, №23 ул.Пачева нечетная ул.Пачева,51/2 

385.  Рынок Центральный №10, №11, №14, №17, №20, №23,№25, ул.Пачева четная ул.Пачева 

386.  Автовокзал №2 №10, №11, №14, №17, №25, ул.Пачева четная ул.Пачева, 96 

387.  Автовокзал №2 №10, №11, №14, №17, №20,№25, ул.Пачева нечетная ул.Пачева, 69 

388.  ул.Комарова №18 ул.Комарова четная ул.Комарова, 1 

389.  ул.Калюжного №18 ул.Комарова нечетная (напротив) ул.Комарова, 1 

390.  ул.Крылова №18 ул.Комарова четная ул.Комарова, 16 

391.  ул.Крылова №18 ул.Комарова нечетная ул.Комарова, 17 

392.  ул.Комарова №18 ул.Комарова четная ул.Комарова, 48 

393.  ул.Тельмана №18  ул.Комарова нечетная ул.Комарова, 43 

394.  ул.Тырныаузская №18  ул.Комарова четная ул.Комарова, 70 

395.  ул.Комарова №18  ул.Комарова нечетная ул.Комарова, 125 

396.  ул.С.Лазо №18  ул.Комарова четная ул.Комарова, 

397.  ул.С.Лазо №18  ул.Комарова нечетная ул.Комарова, 153 

398.  Автостанция №18 ул.Комарова четная ул.Комарова, 

399.  Автостанция №18 ул.Комарова нечетная ул.Комарова, 189 

400.  ул.Пионерская №25 ул.Пионерская четная ул.Пионерская, 2 

401.  ул.Некрасова №25 ул.Пионерская нечетная ул.Пионерская, 27 

402.  ул.Некрасова №25 ул.Пионерская четная ул.Пионерская, 30 

403.  ул.Пионерская №25 ул.Пионерская нечетная ул.Пионерская, 57 

404.  Детсад №52 №7, №13, №18 ул.Эльбрусская четная ул.Эльбрусская,4 

405.  Детсад №52 №7, №13, №18 ул.Эльбрусская нечетная ул.Эльбрусская, 1А 

406.  Мясокомбинат №7, №13, №18 ул.Эльбрусская четная ул.Эльбрусская, 28 

407.  Мясокомбинат №7, №13, №18 ул.Эльбрусская нечетная ул.Эльбрусская, 21 

408.  Дворец спорта №2 тр, №4 тр ул.Балкарская четная ул.Балкарская 

409.  Дворец спорта №2 тр, №4 тр ул.Балкарская нечетная ул.Балкарская 

410.  6 микрорайон (конечная) №14, №19 ул.Атажукино  ул.Атажукино, 6 

411.  ул.Матросова №14, №20 ул.Матросова четная ул.Матросова, 22 

412.  ул.Матросова №14, №20 ул.Матросова нечетная (напротив) ул.Матросова, 100 

413.  Горзеленхоз (конечная) №17 ул.Тырныаузская нечетная ул.Тырныаузская 

414.  Микрорайон Энергетик (конечная) №13 ул.Электроподстанция нечетная ул.Электроподстанция 

415.  НЗВВА №13 ул.Калюжного четная ул.Калюжного 

416.  НЗВВА №13 ул.Калюжного нечетная ул.Калюжного 

417.  ул.Эльбрусская №7,  №18 ул.Калюжного четная ул.Калюжного,4 

418.  ул.Эльбрусская №13 ул.Калюжного нечетная ул.Калюжного 

419.  Школа №7 №7 ул.Калюжного четная ул.Калюжного, 28 

420.  Школа №7 №7 ул.Калюжного нечетная ул.Калюжного, 13А 

421.  ул.Калюжного №7 ул.Калюжного нечетная ул.Калюжного, 59 

422.  Волчьи ворота №13 ул.М.Вовчок четная ул.М.Вовчок 

https://yandex.ru/maps/org/tsentr_egu_mvd_rossii_po_skfo/161969016363/
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423.  Волчьи ворота №13 ул.М.Вовчок нечетная ул.М.Вовчок 

424.  Сан. Долина Нарзанов №13 ул.М.Вовчок четная ул.М.Вовчок 

425.  Сан. Долина Нарзанов №13 ул.М.Вовчок нечетная ул.М.Вовчок 

426.  Центр Аллергологии №13 ул.М.Вовчок четная ул.М.Вовчок 

427.  Центр Аллергологии №13 ул.М.Вовчок нечетная ул.М.Вовчок 

428.  Сан. Чайка №13 ул.М.Вовчок четная ул.М.Вовчок 

429.  Сан. Чайка №13 ул.М.Вовчок нечетная ул.М.Вовчок 

430.  Сан. Эльбрус №13 ул.М.Вовчок четная ул.М.Вовчок 

431.  Сан. Эльбрус №13 ул.М.Вовчок нечетная ул.М.Вовчок 

432.  братьев Кешевых №20, 23 ул.Каменская четная ул.Каменская б/н 

433.  братьев Кешевых №20, 23 ул.Каменская нечетная ул.Каменская, 1 

434.  Караван №20, 23 ул.Каменская четная ул.Каменская, 2 

435.  Катханова №20, 23 ул.Каменская нечетная ул.Каменская, 27 

436.  Катханова №20 ул.Каменская четная ул.Каменская 

437.  Андреева №20 ул.Каменская нечетная ул.Каменская, 39 

438.  Андреева №20 ул.Каменская четная ул.Каменская, 36 

439.  Катханова № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 2 

440.  Катханова № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 1 

441.  Ворошилова № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 35 

442.  Ворошилова № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 44а 

443.  Барагунова № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 53 

444.  Барагунова № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 58 

445.  Жданова № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 71 

446.  Жданова № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 72 

447.  Школа №20 № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 91 

448.  Школа №20 № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 90 

449.  Карбышева № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 109 

450.  Карбышева № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 110 

451.  Шевченко № 23 ул. Катханова нечетная ул. Катханова, 127 

452.  Шевченко № 23 ул. Катханова четная ул. Катханова, 128 

453.  
Бляниховых № 23 

ул. 

Катханова/Бляниховых 
четная ул. Катханова,  148 

454.  Ахохова № 23 ул. Ахохова четная ул. Ахохова, 10 

455.  Ахохова № 23 ул. Ахохова нечетная ул. Ахохова, 13 

456.  Фрунзе № 23 ул. Ахохова четная ул. Ахохова, 22 

457.  Фрунзе № 23 ул. Ахохова нечетная ул. Ахохова, 19 

458.  пер. Набережная № 23 ул. Ахохова четная ул. Ахохова, 54 

459.  пер. Набережная № 23 ул. Ахохова нечетная ул. Ахохова, 45 

460.  Псынашхо № 23 ул. Ахохова нечетная ул. Ахохова, 85 

461.  Конечная № 23 ул. Ахохова четная ул. Ахохова, 90 

462.  Ахметова №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 2 
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463.  Ахметова №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 1 

464.  Свердлова №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 28 

465.  Свердлова №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 27 

466.  Барагунова №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 44 

467.  Барагунова №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 45 

468.  Белорусская №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 58 

469.  Белорусская №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 59 

470.  Колхозная №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 70 

471.  Колхозная №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 73 

472.  пер. Ахметова №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 88 

473.  пер. Ахметова №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 91 

474.  Карбышева №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 116 

475.  Карбышева №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 115 

476.  Светлова №20 ул. Ахметова нечетная ул. Ахметова, 143 

477.  Конечная №20 ул. Ахметова четная ул. Ахметова, 148 

478.  Бабаева №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 1 

479.  Жабоева №13 ул. Бабаева  ул. Бабаева/Жабоева 1 

480.  Школа №15 №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 19 

481.  Школа №15 №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 6 

482.  Администрация с.Белая речка №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 16 

483.  Почта №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 35 

484.  Почта №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 45 

485.  Детский сад №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 62 

486.  Детский сад №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 67 

487.  2 поселок №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 81 

488.  2 поселок №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 82 

489.  Мечеть №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, 125 

490.  Мечеть №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 88 

491.  Серные ванны №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева/Серная 

492.  
3 поселок №13 ул. Бабаева нечетная 

ул. Бабаева б/н 

напротив 128д. 

493.  
ул. Бабаева 169 №13 ул. Бабаева четная 

ул. Бабаева б/н 

напротив 169д. 

494.  Айка №13 ул. Бабаева нечнтная ул. Бабаева б/н 

495.  Айка №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева б/н 

496.  ул. Бабаева, 138 №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 138 

497.  ул. Бабаева, 138 №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева б/н 

498.  ул. Бабаева/ул.Созаева №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева, 146 

499.  ул. Бабаева/ул.Созаева №13 ул. Бабаева нечетная ул. Бабаева, б/н 

500.  Конечная №13 ул. Бабаева четная ул. Бабаева б/н 

501.  Санаторий «Кавказ» №13а    
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502.  4 поселок №13а ул. Чабдарова нечетная ул. Чабдарова, 13 

503.  Конечная №13 ул. Чабдарова четная ул. Чабдарова, 50 

504.  С/т «Ландыш» №25 ул. Биттирова четная ул. Биттирова б/н 

505.  С/т «Ландыш» №25 ул. Бититрова нечетная ул. Биттирова б/н 

506.  С/т «Восток» №25 ул. Биттирова нечетная ул. Биттирова б/н 

507.  С/т  «Восток» №25 ул. Биттирова четная ул. Биттирова, 208 

508.  Атакуева №25 ул. Биттирова нечетная ул. Биттирова/ Атакуева 

509.  Детский сад №25 ул. Биттирова четная ул. Биттирова б/н 

510.  Детский сад №25 ул. Биттирова нечетная ул. Биттирова б/н 

511.  Жабоева №25 ул. Жабоева нечетная ул. Жабоева/ Биттирова 1г 

512.  Жабоева №25 ул. Жабоева четная ул. Жабоева б/н 

513.  Календарная №25 ул. Жабоева четная ул. Жабоева, 138 

514.  Календарная №25 ул. Жабоева нечетная ул. Жабоева б/н 

515.  Грушевая №25 ул. Жабоева четная ул. Жабоева, б/н 

516.  Грушевая №25 ул. Жабоева нечетная ул. Жабоева, б/н 

517.  Конечная №25 ул. Жабоева четная ул. Жабоева 

518.  ГКБ №2 №1, №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 1 

519.  ГКБ №2 №1, №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 2 

520.  Детский сад №74 №1, №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 13в 

521.  Детский сад №74 №1, №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 42 

522.  Курчатова №1, №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 23 

523.  Курчатова №1, №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 64 

524.  пер. Рабочий №1, №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 63 

525.  пер. Рабочий №1, №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 114 

526.  Леонова №1, №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 49 

527.  Леонова №1, №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 86 

528.  Деппуева №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева б/н 

529.  Деппуева №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 75 

530.  Школа №16 №10, №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 162 

531.  Школа №16 №10, №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева б/н 

532.  Титова №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева, 186 

533.  Мечеть №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 207 

534.  Мечеть №17 ул. Аттоева нечетная ул. Аттоева, 131 

535.  Конечная №17 ул. Аттоева четная ул. Аттоева 

536.  Киргизская №1 ул.Киевская четная ул.Киевская, 8 

537.  Киргизская №1 ул.Киевская нечетная ул.Киевская,9 

538.  Летняя №1 ул.Киевская четная ул.Киевская, 18 

539.  Боташева №1 ул.Летняя четная ул.Летняя, 16 

540.  Боташева №1 ул.Летняя нечетная ул.Летняя, 15 

541.  Брестская №1 ул.Летняя четная ул.Летняя, 72 

542.  Брестская №1 ул.Летняя нечетная ул.Летняя, 39 
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543.  ул. Брестская, 1 №1 ул. Брестская нечетная ул. Брестская, 1 

544.  ул. Брестская, 6 №1 ул. Брестская четная ул. Брестская, 6 

545.  ул. Брестская, 15 №1 ул. Брестская нечетная ул. Брестская, 15 

546.  ул. Брестская, 20 №1 ул. Брестская четная ул. Брестская, 20 

547.  ул. Брестская, 17 №1 ул. Брестская нечетная ул. Брестская, 17 

548.  Дружба №1 ул. Титова четная ул. Титова, 34 

549.  Дружба №1 ул. Титова нечетная ул. Титова,35 

550.  Ульбашева №1 ул. Титова четная ул. Титова, 44 

551.  Ульбашева №1 ул. Титова нечетная ул. Титова, 43 

552.  Победа №1 ул. Дружбы четная ул. Дружбы, 22 

553.  Победа №1 ул. Дружбы нечетная ул. Дружбы, 31 

554.  Совхозная №1 ул. Дружбы четная ул. Дружбы, 34 

555.  Совхозная №1 ул. Дружбы четная ул. Дружбы,52 

556.  Конечная №1 ул. Дружбы нечетная ул. Дружбы 
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	УНАФЭ №2643
	БЕГИМ №2643
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2643
	В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2003 года                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, руководствуясь Уставом городского округа Нальчик
	В целях упорядочения работы общественного транспорта на территории городского округа Нальчик, а также организации учета мест расположения пунктов остановки общественного транспорта Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
	1.Утвердить прилагаемые:
	-Положение о реестре остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского округа Нальчик;
	-Реестр остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского округа Нальчик.
	2.В целях актуализации сведений, содержащихся в Реестре остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского округа Нальчик, и приведения мест остановки общественного транспорта в нормативное состояние отделу транспорта и связи Местн...
	1. Общие положения
	2.Формирование и ведение реестра остановок
	3.Порядок присвоения (изменения) наименований остановкам
	общественного транспорта
	4. Содержание реестра остановок
	5.Обеспечение доступности сведений, содержащихся в реестре остановок


