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льный 

комплекс 

"Радоновый 

источник" 

комплекса на базе радонового 

источника в курортной зоне г. 

Нальчика.Площадь участка -15 000 

м2 Площадь застройки -2500 м2 - 

Общая площадь объекта – 4560 м2 

- Гостиничный комплекс на 40 

номеров (80 койко-мест)  - 

лечебный блок с ванным 

отделением   - открытые бассейны 

с минеральной водой - досуговый 
центр с сетью точек питания - 

банный комплекс - открытые 

спортивные площадки   - зоны 

отдыха и организации досуга 

инициатива Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства»(о

беспечение 

инветплощадок 

инженерной 

инфраструктурой) 

2023 000,0 бальнеологического 

центра на базе 

уникального 

радонового 

источника. 

Создание 50 

рабочих мест 

ДРГКиТ 

3 

Реконструк

ция 

сувенирног

о рынка 

Реконструкция сувенирного  рынка 

по адресу: г. Нальчик, ул. 

Канукоева, б/н.Площадь участка -

10 691 м2:Строительство 

следующих объектов:-крытые 

павильоны на 300 мест, общей 

площадью объекта -6500 м2;- 

объекты общественного питания 
(кафе быстрого питания) -2 ед., 

общее количество посадочных 

мест – 40;- благоустройство. 

ООО "Горянка-

А" 

Частная 

инициатива 

Концессия/ 

Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства» 

(строительство 
инженерной 

инфраструктуры) 

2022- 

2024 

215 

000,0 

Создание условий 

по реализации 

национальных 

изделий ручной 

работы. Создание 
480 рабочих мест 

МКУ 

ДРГКиТ 

4 

Спортивно-

развлекател

ьный центр 

"Скай-парк 

"НАЛЬЧИК
" 

Строительство в курортном парке 

спортивно-развлекательного 

центра "Скай-парк». 

Характеристики объекта: Площадь 

участка -25000 м2 .-  Площадь 

роллердрома -3400 м2:-  

Количество объектов 

общественного питания -2 ед. 

(посадочных мест - 100)-  
Этнографический музей народов 

Кавказа – 1400 м2 - Объекты 

розничной торговли 

(нестационарные  200м2 Адрес:) – 

8шт- Аттракцион Zip Line - 

Аттракцион - Тарзанка 

Требуется 
Частная 

инициатива 

Концессия/ 

Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства»/

Строительство 
инженерной 

инфраструктуры 

2022- 

2024 

365 

000,0 

Создание на 

территории КБР 

современной 

индустрии 

развлечений, 

удовлетворяющей 

потребности 

российских и 
иностранных 

граждан в 

качественных 

услугах. Создание 

60 рабочих мест 

МКУ 

ДРГКиТ 

5 

Wellness-

центр 

"Термальна

я чаша" 

Реконструкция курортного 

бассейна по адресу:  г. Нальчик, 

ул. Канукоева, б/н, в целях 

строительства Wellness-центра.  

Требуется 
Частная 

инициатива 

Концессия/ 

Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

2022- 

2023 
95 000,0 

Создание Wellness-

центра на базе 

уникальных 

природных азотно-

МКУ 

ДРГКиТ 



Площадь участка -15 600 м2 -  

Площадь бассейна  -2700 м2 -  

Количество объектов 

общественного питания -2 ед. 

(посадочные места- 200 чел/ день)-  

Банный комплекс -400 м2 

(пропускная способность - 200 

чел/день)- Объекты сувенирной  

торговли (нестационарные  200 м2) 

- 3 ед. 

гостеприимства»/

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

термальных 

источников 

6 

Аквакомпл

екс 

"Водолей" 

Реконструкция детских бассейнов 

в курортном парке. Площадь 

земельного участка- 2850 м2: 

Состав объекта:- Банно-

оздоровительный комплекс  - спа-

центр                                                         

- фитнес-клуб - открытый и 

крытый бассейн, площадь 1500 м2 

Требуется 
Частная 

инициатива 

Концессия/ 

Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства»/

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

2022- 

2023 
80 000,0 

Создание водно-

развлекательных 

объектов. 

Повышение уровня 

обеспеченности 

населения водными 

объектами для 

рекреационных 

целей 

МКУ 

ДРГКиТ 

7 

Реконструк

ция 

кинотеатра 

"Победа" 

Реконструкция кинотеатра 

площадью 1765 м2 на 750 мест с 

сохранением статуса объекта 

культурного наследия 

ООО 

"СтройИнвест" 

Частная 

инициатива 

Государственные 

контракты с 

инвестиционными 

обязательствами 
частного 

сектора/Программ

а «1 рубль за 1 

квадратный метр»/ 

Льготная ставка 

арендной платы (1 

рубль за 1 м2 в 

год) 

2022- 

2023 
70 000,0 

Сохранение за 

объектом статуса 

культурного 

наследия. Создание 

25 рабочих мест 

МКУ 

ДРГКиТ 

8 

Реконструк

ция 

"Зоопарка" 

Реконструкция и модернизация 

зоопарка с установкой летних 
вольеров и зимних помещений для 

животных с благоустройством 

прилегающих территорий. 

Площадь застройки и озеленения 

свыше 14 000 м2, площадь 

покрытий свыше 30 000 м2. 

МКУ «Зоопарк 

Нальчикский» 

Частная 

инициатива 
Концессия 

2021 - 

2055 

год (в 

т.ч. с 
2021 

по 

2025 - 

строит

ельств

о, с 

2026 

по 

2055 - 

70 000,0 

Модернизация 

объекта туристского 

показа. Расширение 
действующего 

зоопарка, 

улучшение качества 

содержания 

животных. 

Создание 50 

рабочих мест 

МКУ 

ДГИиЗО и 

МКУ УК 



эксплу

атаци) 

9 

Реновация 

курортно-

оздоровите

льной 

тропы 

«Кизиловка 

г. Нальчик, 

КБР 

Проектная мощность объекта – 

0,62 га (площадь благоустройства); 

Длина пути – 1,6 км. 

 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Аренда 

земельного 

участка на 

льготных 

условиях, 

подключение к 

инженерным 

сетям 

2021-

2022 

52 399,7

3 

Повышение 

привлекательности 

курорта для 

отдыхающих и 

создание условий 

для активного 

отдыха жителей и 

гостей курорта 
федерального 

значения. 

Организация новых 

функциональных 

точек 

общественного 

пространства. 

Благоустройство 

территорий 

площадью 0,62 га, 

установка 

осветительных 
приборов и малых 

архитектурных 

форм на 

пешеходных зонах. 

 

МКУ УКС, 

МКУ 

ДДХиБ 

Жилищное строительство (многоквартирные жилые дома, реконструкции жилых домов) 

10 

Строительс

тво жилого 

района 

"Искож" 

50 тыс. м²2- общая площадь жилых 

домов 

5 тыс. м2 - коммерческая площадь. 

Создание административно-

бытовых учреждений площадью 2 

тыс.м2 и спортивных объектов 

площадью 2 тыс.м2. 
 

 

АО «НТК-

групп» 

Публичная 

инициатива 

(Комплексн

ое освоение 

территорий) 

Договор 

комплексн

ого 

освоения 

территори

и 

2021- 

2027 

1 000 00

0,0 

Расселение  1600 граждан из 

аварийных жилых 

помещений. Создание 

административно-бытовых 

учреждений площадью 2 

тыс.м2. и спортивных 

объектов площадью 2 тыс.м2. 
 

ДАиГ 

11 

Строительс

тво жилого 

района 

"Восточны

й" 

246 га. - общая площадь 

земельного участка 

1 000 тыс. м2. - общая жилая 

площадь 

250 тыс. м2. - коммерческая 

площадь 

10 200 м. - общая протяженность 

АО «НТК-

групп» 

Публичная 

инициатива 

(Комплексн

ое освоение 

территорий) 

Договор 

комплексн

ого 

освоения 

территори

и 

2022-

2027 

57 000 0

00,0 (в 

том 

числе 

4,45 

млрд. 

руб. на 

Улучшение жилищных 

условий  47 700 человек. 

Создание 6 школ на 4200 

учеников, 12 детских садов на 

1600 мест, поликлиники с 

приемом 450 пациентов в 

сутки, спортивно-

ДАиГ 



дорог 

 

строител

ьство 

инженер

ной 

инфраст

руктуры

) 

оздоровительного объекта 

(академия футбола) и 

озеленением 54 га 

территорий. 

 

Формирование комфортной городской среды 

12 

Благоустро
йство 

дворовых 

территорий 

Благоустройство дворовых 

территорий МКД по 6 адресам:  

- ул.Байсултанова, 2, 
4, 6, 8, 10; 

 - ул.Мальбахова, 56, 

совокупная мощность проезжей 

части, тротуаров и отмостков - 

9498 м2 

Местная 
администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование)/ 

Федеральный 
проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2021 16 670,0 

Повышение уровня 
благоустройства 

дворовых территорий г.о. 

Нальчик 

МКУ УКС 

13 

Благоустро

йство 

сквера 

Ореховая 

роща 

Устройство сквера Ореховая 

роща, площадью - 140 000 м2. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2021 32 670,0 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

14 

Обустройст

во бульвара 
им. 450-

летия 

присоедине

ния 

Кабарды к 

России 

Обустройство бульвара им. 
450-летия присоединения 

Кабарды к России по ул. 

Московской в районе МКОУ 

"СОШ№32", площадью - 21 000 

м2. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2021 32 460,0 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 
домов и 

общественн

о значимых 

мест 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов и общественно значимых 
мест 

Местная 

администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 
комфортной 

городской среды» 

2022 71 450,0 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 
и общественно значимых 

мест г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

15 

Благоустро

йство 

сквера 

Устройство сквера 

"Курортный". 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

2022 22 000,0 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 



"Курортны

й" 

Нальчик проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

16 

Благоустро

йство 

сквера 

возле КБГУ 

Устройство сквера возле КБГУ 

имени Х.М. Бербекова. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 
городской среды» 

2022 

В стадии 

расчета 

сметной 

стоимос

ти 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

17 

Благоустро

йство 

сквера 

возле 

Водогрязел

ечебницы 

Устройство сквера возле 

Водогрязелечебницы, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 

Долинск, пр-кт Шогенцукова. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2022 

В стадии 

расчета 

сметной 

стоимос

ти 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

18 

Благоустро

йство 

сквера ан 

углу ул. 

Мальбахов

а/ ул. 
Комарова 

Устройство сквера по адресу: 

КБР, г. Нальчик, угол  ул. 

Мальбахова/ ул. Комарова. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 
городской среды» 

2022 9 500,00 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

19 

Благоустро

йство 

сквера на 

углу ул. 

Идарова/ 

Тырныаузс

кий 

проекзд 

Устройство сквера по адресу: 

КБР, г. Нальчик,  угол ул. 

Идарова/ Тырныаузский 

проекзд. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2022 

В стадии 

расчета 

сметной 

стоимос

ти 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

20 

Благоустро

йство 

сквера 

возле 
гостиницы 

«Нарт» 

Устройство сквера по адресу: 

КБР, г. Нальчик,  возле 
гостиницы «Нарт» 

Местная 

администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 
конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 
«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2022 14 500,0 

Повышение уровня 

благоустройства 
территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

21 

Благоустро

йство 

сквера углу  

ул. 

Устройство сквера по адресу: 

КБР, г. Нальчик, угол  ул. 

Ленина/ул. Тарчокова. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

2022 20 000,0 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 



Ленина/ул. 

Тарчокова.  

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

22 

Благоустро

йство 

сквера в 

районе 

аэропорта 

Устройство сквера по адресу: 

КБР, г. Нальчик, район 

аэропорта 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 

бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2022 

В стадии 

расчета 

сметной 

стоимос

ти 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

23 

Благоустро

йство 

сквера 

«400-

летия» 

Устройство сквера  «400-летия» 

по адресу: КБР, г. Нальчик, 

угол ул. Толстого/ул. 

Горького/ул. Ногмова. 

Местная 

администрац

ия г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)

/ Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2022 

В стадии 

расчета 

сметной 

стоимос

ти 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

Здравоохранение и спорт 

24 

Строительс

тво 

спорткомпл

екса для 

занятий 

современн

ым 
пятиборьем 

в городе 

Нальчике. 

Строительство спорткомплекса для 

занятий современным пятиборьем 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ашурова, б/н. 

Общая площадь земельного 

участка – 10 005 м2. 
Кадастровый номер: 

07:09:0101027:77 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Концессия 
2021-

2046  

367 16

3,3 

Обеспечение потребностей 

населения в систематических 

занятиях физической культурой 

и спортом. 
 

ДРГКиТ 

25 

Строительс

тво 

физкультур

но-

оздоровите

льного 

комплекса 

для занятий 

зимними 
видами 

спорта в 

городе 

Нальчике, 

КБР 

Общая площадь земельного 

участка, м2 - 16637,0; 

Площадь участка, отведённая для 

ФОК, м2 - 5491,0; 

Пропускная способность, 

чел./смена - 55; 

Количество этажей - 1; 

Площадь застройки, м2 - 1 829,8; 

Общая площадь, м2 - 1 706,5; 
Полезная площадь, м2 - 1 660,5; 

Расчетная площадь, м2 - 1 453,3; 

Строительный объем, м3 - 14 

597,2. 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Концессия 
2022-

2047 

142 

759,90 

 

Повышение качества 

проведения и реализации 

городских программ 

физкультурно-массовой 

направленности, 

осуществление социально-

экономических, спортивно-

оздоровительных проектов, 

ориентированных на массовое 
оздоровление детей, 

подростков и взрослого 

населения, занятий учащихся 

спортивных и 

общеобразовательных школ 

ДРГКиТ 

26 
Строительс

тво 

Общая площадь земельного 

участка, м2 - 16 637,0; 

Местная 

администрация 

Публичная 

инициатива/ 
Концессия 

2022- 

2047 

349 

739,89 

Повышение качества 

проведения и реализации 
ДРГКиТ 



крытого 

катка с 

искусствен

ным льдом 

в городе 

Нальчике, 

КБР 

Площадь земельного участка, 

отведённого для крытого катка - 11 

146,0 м2; 

Площадь застройки, м2 - 3 602,2; 

Общая площадь, м2 - 4 188,3; 

Полезная площадь, м2 - 3 702,6; 

Расчетная площадь, м2 - 3 500,0; 

Строительный объем, м3 - 33 

588,5; 

Количество этажей - 2. 

г.о. Нальчик конкурс  городских программ 

физкультурно-массовой 

направленности, 

осуществление социально-

экономических, спортивно-

оздоровительных проектов, 

ориентированных на массовое 

оздоровление детей, 

подростков и взрослого 

населения, занятий учащихся 
спортивных и 

общеобразовательных школ 

Образование и культура 

27 

Модерниза

ция 

муниципал

ьной 

детской 

школы 

искусств 

Модернизация 

муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств. 

МКОУ дополнительного 

образования детей 

«Городской центр 

эстетического воспитания 

детей им. Казаноко Жабаги» 

г.о. Нальчик. Адрес объектов: 
КБР, г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, 65. 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публична

я 

инициатив

а/ конкурс 

Нацпроект 

«Культура»/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 16 000,0 

Модернизация 

МКОУ 

дополнительного 

образования 

детей 

«Городской 

центр 

эстетического 

воспитания 

детей им. 
Казаноко 

Жабаги» 

МКУ УКС  

28 

Модерниза

ция 

муниципал

ьной 

детской 

школы 

искусств 

Модернизация 

муниципальной детской 

школы искусств по видам 

искусств. МКОУ 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа №2» г.о. Нальчик. 

Адрес объекта: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 

55 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публична

я 

инициатив

а/ конкурс 

Нацпроект 

«Культура»/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 20 000,0 

Модернизация 

МКОУ 

дополнительного 

образования 

детей «Детская 

музыкальная 

школа №2» 

МКУ УКС 

29 

Модерниза

ция 

муниципал

ьной 

детской 

школы 

искусств 

Модернизация 

муниципальной детской 

школы искусств по видам 

искусств. МКОУ 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств №1» г.о. Нальчик 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публична

я 

инициатив

а/ конкурс 

Нацпроект 

«Культура»/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

2022 22 000,0 

Модернизация 

МКОУ 

дополнительного 

образования 

детей «Детская 

школа искусств 

№1» 

МКУ УКС 



(филиал). Адрес объекта: 

КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 

207 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

30 

Модерниза
ция 

муниципал

ьной 

детской 

школы 

искусств 

Модернизация 

муниципальной детской 
школы искусств по видам 

искусств. МКУ 

дополнительного образования 

«Детская художественная 

школа» г.о. Нальчик. Адрес 

объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 

Пушкина, 58. 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публична

я 

инициатив

а/ конкурс 

Нацпроект 

«Культура»/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 9 000,0 

Модернизация 
МКУ 

дополнительного 

образования 

«Детская 

художественная 

школа» 

МКУ УКС 

31 
Культурны

й центр 

Строительство Центра 
культурного развития по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ашурова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публична
я 

инициатив

а/ конкурс 

Нацпроект 

«Культура»/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
197 110,

0 

Строительство 
Центра 

культурного 

развития 

МКУ УКС 

Сельское хозяйство и промышленность 

32 

Агропромы

шленный 
парк 

«Долинск» 

г. Нальчик, 

ул. 

Биттирова 

Многофункциональный 

технологичный комплекс, где 

создана уникальная система 

торговли продуктами 

сельскохозяйственного 
производства «от фермера к 

потребителю без посредников», а 

также аграрная площадка по 

выращиванию саженцев фруктовых 

и декоративных растений с 

возможностью организации 

экотуризма. Общая площадь объекта 

-  50 га. 

Требуется 

Публичная 
инициатива, 

масштабный 

инвестиционны

й проект 

СПК (специальная 

проектная 

(управляющая) 

компания)/ 
Предоставление 

земельного участка 

на льготных 

условиях, 

подключение к 

инженерным сетям 

2022- 

2023 

300 000,

0 

Повышение 

концентрации 

производства и 

переработки с/х 

продукции, 
снижение 

стоимости 

товаров за счет 

объединения с/х 

производителей 

и уменьшение 

затрат на 

транспортировку 

МКУ 

ДРГКиТ 

33 
Агропромы

шленный 

Оборудованная агропромышленная 

площадка на территории г.о. 
Требуется 

Публичная 

инициатива, 

СПК (специальная 

проектная 

2022- 

2023 

631 310,

0 

Создание 

условий для 

МКУ 

ДРГКиТ 



парк 

«Плодоово

щ» 

г. Нальчик, 

кп Вольный 

Аул 

 

Нальчик, отвечающая современным 

требованиям для размещения 

предприятий регионального 

агропромышленного комплекса и 

предоставления им сопутствующих 

услуг. Общая площадь объекта -  107 

га. 

масштабный 

инвестиционны

й проект 

(управляющая) 

компания)/ 

Предоставление 

земельного участка 

на льготных 

условиях, 

подключение к 

инженерным сетям 

формирования 

конкурентоспосо

бной и 

динамичной 

экономики 

региона. 

Создание до 200 

рабочих мест 

34 

Индустриал
ьный 

(промышле

нный) парк 

г. Нальчик, 

проезд 

Южный 

 

Оборудованная производственная 

территория, оснащенная 
материально-технической базой, 

необходимой для создания нового 

промышленного производства, 

обладающая необходимым 

правовым режимом для 

осуществления производственной 

деятельности 

Общая площадь объекта -  11,3 га. 

Требуется 

Публичная 

инициатива, 

масштабный 

инвестиционны

й проект 

СПК (специальная 

проектная 
(управляющая) 

компания)/ 

Предоставление 

земельного участка 

на льготных 

условиях, 

подключение к 

инженерным сетям 

2022- 

2023 

960 110,

0 

Создание 

условий для 
развития 

производственн

ых мощностей и 

обеспечению 

населения 

городского 

округа Нальчик 

рабочими 

местами 

МКУ 

ДРГКиТ 

Коммунальная и инженерная инфраструктура 

35 

Модернизация 

системы 

уличного 

освещения г.о. 

Нальчик 

 

Оборудованная 

производственная 

территория, оснащенная 
материально-технической 

базой, необходимой для 

создания нового 

промышленного 

производства, обладающая 

необходимым правовым 

режимом для 

осуществления 

производственной 

деятельности. 

Требуется 

Публичная 

инициатива 

/ конкурс 

Концессионное соглашение 
2022- 

2023 

970 0

00,00 

Приведение в 

нормативное и 

высокоэффективн

ое состояние 
уличного 

освещения. 

Улучшение 

условий и 

комфортности 

проживания 

граждан. 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

МКУ 

ДГИиЗО, 

МКУ 

ДДХиБ 

36 

Строительство 

скважины 

минеральной 

воды 

Строительство скважины 

минеральной воды с 

глубиной 

более 800 м. 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 

инфраструктуры)/Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

2021 

200 

000,0

0 

Создание 

современной 

туристической 

инфраструктуры 

МКУ УКС 



05.04.2013 N 44-ФЗ) 

37 

Прокладка 

минералопров

ода 

Прокладка с 

протяженностью 3,5 км. 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 

инфраструктуры)/ Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 

16 

000,0

0 

Создание 

современной 

туристической 

инфраструктуры. 

Прокладка 

минералопровода 

протяженностью 

3,5 км 

МКУ УКС 

38 

Реконструкция 

котельной 

«Нарт» 

Обеспечение 

теплоснабжением аппарт-

отеля «Нальчик» 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 

инфраструктуры)/ Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 

40 

000,0

0 

Обеспечение 

теплоснабжением 

апарт-отеля 

«Нальчик» 

МКУ УКС 

39 

Прокладка 
сетей 

водоотведения 

от моста по ул. 

Канукоева до 

моста по ул. 

Кешокова 

Прокладка сетей 
водоотведения 

протяженностью 3,5 км. 

Обеспечение прибрежной 

зоны системой 

водоотведения 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 
инфраструктуры)/ Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
38 25

0,0 

Прокладка сетей 

водоотведения 
протяженностью 

3,5 км. 

Обеспечение 

прибрежной зоны 

системой 

водоотведения 

МКУ УКС 

40 

Прокладка 

линий 

электропереда

ч от моста по 
ул. Канукоева 

до моста по ул. 

Кешокова 

Прокладка линий 

электропередач 

протяженностью 3,5 км. 
Обеспечение прибрежной 

зоны электроснабжением 

Местная 

администр
ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 
конкурс 

Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 

инфраструктуры)/ Госзакупка 

(Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
32 

400,0 

Прокладка линий 

электропередач  

протяженностью 

3,5 км. 
Обеспечение 

прибрежной зоны 

электроснабжение

м 

МКУ УКС 

41 

Реконструкция 

трансформатор

ной 

Обеспечение 

электроснабжением 

объекты размещения 

Местная 

администр

ация г.о. 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

(строительство инженерной 

2021 
18 00

0,0 

Строительство 

обеспечивающей 

инженерной и 

МКУ УКС 



подстанции пр. 

Шогенцукова 

6 

туристов Нальчик инфраструктуры)/ Госзакупка 

(Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

транспортной 

инфраструктуры 

для нового 

микрорайона 

42 

Очистные 

сооружения 
города 

Нальчик 

Достижение мощности 
ОСК до 280 куб.м./сут 

Местная 

администр
ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 
конкурс 

Госзакупка (Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 

2 478 

000,0
0 

Достижение 

мощности ОСК до 
280 куб.м./сут 

МКУ УКС 

43 

Строительство 

инженерной 

инфраструктур

ы жилого 

района 

«Восточный» 

Строительство 

автомобильной 

дороги 7,5 км., 

строительство водозабора 

и реконструкция 

имеющихся 21,5 тыс. 

м3/сут- 

8,7км. Строительство 7,36 

км линий 
газоснабжения и 18,4 км. 

'лектроснабжения 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива, 

масштабны

й 

инвестицио

нный 

проект/ 
конкурс 

Инфраструктурные облигации/ 

Инфраструктурный бюджетный 

кредит 

2021-

2022 

3 990

 960,

0 

Строительство 

автомобильной 

дороги 7,5 км., 

строительство 

водозабора и 

реконструкция 

имеющихся 21,5 

тыс. м3/сут-8,7км. 

Строительство 

7,36 км линий 
газоснабжения и 

18,4 км. 

электроснабжения 

МКУ УКС 

44 

Строительство  

объекта 

"Очистная 

станция воды 

и 

реконструкци

ю 

технологическ

их систем по 
предварительн

ой грубой 

очистке воды 

на в/з 

"Головной г.о. 

Нальчик 

Строительство очистных 

сооружений мощностью 

60 тыс. кубометров/сут 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива, 

масштабны

й 

инвестицио

нный 
проект/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021-

2022 

650 0

00,0 

Строительство 

очистных 

сооружений 

мощностью 60 

тыс. 
кубометров/сут 

МКУ УКС 

45 

Реконструкция 

водозабора 

"Головной" 

Доведение мощности 

водозабора до 50 тыс. 

кубометров/сут. 

Местная 

администр

ация г.о. 

Публичная 

инициатива, 

масштабны

Госзакупка (Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

2021-

2022 

875 0

00,0 

Доведение 

мощности 

водозабора до 50 

УМЗ 



Нальчик й 

инвестицио

нный 

проект/ 

конкурс 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

тыс. 

кубометров/сут. 

46 

Cтроительство 

объекта 

водоснабжение 

4 поселка 

"Белая Речка" 
из родниковых 

источников 

Строительство объекта 

водоснабжения с длиной 

трубопровода 8 711,5 

метров 

Местная 

администр

ация г.о. 

Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021-

2022 

87 84

5,0 

Строительство 

объекта 

водоснабжения с 

длиной 

трубопровода 8 
711,5 метров 

МКУ УКС 

Транспортная инфраструктура 

47 
Реконструк

ция дороги 

Реконструкция пр. 

Шогенцукова от 

ул. Осетинская до 

ул.Кешокова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
151 

000,00 

Повышение транспортно-

эксплуатационных 

показателей (пропускной и 

несущей способности) с 

переводом в более высокую 

категорию 

МКУ 

УКС 

48 

Капитальн

ый ремонт 
дороги 

Капитальный 

ремонт ул. 

Профсоюзная от а/д 

В. Аул - Хасанья - 
Герпегеж до ул. 

Шогенова 

Местная 

администрация 
г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 
конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
201 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние  автомобильной 

дороги а также 

обустройство тротуаров с 

двух сторон. 
Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 

49 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. 

Мостовая от ул. 2 - 

Таманской дивизии 

до ул. Профсоюзная 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
10 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

50 
Реконструк
ция дороги 

Реконструкция ул. 
Тлостанова 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
101 08

0,0 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 
УКС 

51 Капитальн Капитальный Местная Публичная Госзакупка (Федеральный 2021 20 Приведение в нормативное МКУ 



ый ремонт 

дороги 

ремонт ул. Щорса 

от от ул. Кирова до 

ул. Кабардинская 

администрация 

г.о. Нальчик 

инициатива/ 

конкурс 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

000,00 состояние автомобильной 

дороги а также 

обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

УКС 

52 
Капитальн
ый ремонт 

дороги 

Капитальный 

ремонт ул. 
Байсултанова от ул. 

Шортанова до ул 

Тарчокова 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
20 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние  автомобильной 

дороги а также 
обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 

53 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. М. 

Вовчок от ул. 

Канукоева до ул. 

Учхоз 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
56 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

54 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. 

Иллазарова от ул. 

Хужокова до 

ул.Суворова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
11 

000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

55 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. 

Карбышева от ул. 

Бзууко - Андреева 

до ул. Набережная - 

Братьев Кешевых 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
10 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

56 

Капитальн

ый ремонт 

дороги 

Капитальный 

ремонт ул. 

Кабардинская от а/д 

Нальчик - Майский 

до ул. Идарова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
208 

000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги а также 

обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 



57 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. Захарова 

от ул. Куйбышева 

до пр. Ленина 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
22 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

58 
Ремонт 
дороги 

Ремонт ул. Батраз от 

Нарткалинское 
шоссе до ул. 

Казаноко Жабаги 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
8 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 
УКС 

59 
Ремонт 

дороги 

Ремонт ул. Ашамаз 

от Нарткалинское 

шоссе до ул. 

Уазырмес 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
8 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 

60 

Капитальн

ый ремонт 

дороги 

Капитальные 
ремонт ул. 

Кешокова от 

Кешокова 36 «В» до 

ул. 9 Мая 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
108 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги а также 
обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 

61 

Капитальн

ый ремонт 

дороги 

Капитальный 

ремонт ул. 

Чернышевского от 

ул. Байсултанова до 

ул. Ахохова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 
125 

000,00 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги а также 

обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 
Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 

62 
Ремонт 

дороги 

Ремонт 

ул.Тхакахова – 

ул.Бр.Амшоковых – 

ул.Будаева до 

ул.Профсоюзной 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
20 460,

0 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-

во туристов 

МКУ 

УКС 



63 

Ремонт 

внутриквар

тального 

проезда от 

ул.Кирова 

до 

ул.Атажуки

на 

Мощность: 

проезжая часть – 

5434 кв.м; тротуары 

– 870 кв.м; БК – 

2454 п/м; 

устройство 

освещения; 

обустройство СРДД 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
18 640,

0 

Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания жителей города 

в пределах жилых 

микрорайонов, приведение 

их в надлежащее состояние 

МКУ 

УКС 

64 

Капитальн

ый ремонт 

дороги 

Капитальный 

ремонт ул. 

Тарчокова 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 

инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 

закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2021 
158 70

0,0 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильной 
дороги а также 

обустройство тротуаров с 

двух сторон. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Увеличение кол-во туристов 

МКУ 

УКС 

65 
Доступный 

город 

Закупка 438 

автобусов и 26 

троллейбусов для 

организации 

городских 

перевозок, 24 

автобуса для 
межрегиональных и 

международных 

маршрутов, 14 

туристических 

(экскурсионных) 

автобусов. Переход 

на регулируемый 

тариф, создание 

сети новых 

маршрутов, 

повышение объема 
безналичных 

расчетов, 

увеличение качества 

транспортного 

обслуживания 

МУП 

«Нальчикский 

транспорт» 

Публичная 

инициатива 

СПК (специальная проектная 

(управляющая) компания / 

Инфраструктурный кредит/ 

концессия 

2021-

2027 

4 287 0

00,0 

Обеспечение пассажирских 

перевозок по 
существующим и 

перспективным маршрутам, 

повышение удобства 

перемещения по городу, 

привлечение туристов за 

счет облегчения 

транспортной доступности, 

увеличение собираемости 

платежей за проезд на 

общественном транспорте, 

обновление пассажирского 

автопарка. 

Отдел 

трансп

орта и 

связи 

 


