
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1412 
 

УНАФЭ №1412 
 

БЕГИМ №1412 
 
 
« 12 » августа 2021г. 

 
О внесении изменений в Документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634«Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» 
 
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:   
1.Внести в Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 
декабря 2016 года №2634 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок   по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик» следующие изменения: 

1.1 в приложение №2 Плана изменения муниципальных маршрутов 
Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик добавить пункт 29 следующего 
содержания: 

29 
7 

«Микрорайон 
«Северный» - 
Консервный 

завод» 

Изменени
е схемы 
движения   
маршрута 

Установить следующую схему 
движения:  
ул.Северная, пер.Тепличный, ул. 
Абидова, Автовокзал 
«Северный», ул.Мальбахова, 
ул.Калюжного, ул.Эльбрусская, 
ул.Кирова, ул.Ахохова, 
ул.Чернышевского, ул.Толстого, 
ул.Пушкина, ул.Кешокова, 

После ввода 
в эксплуата-
цию 
автовокзала 
«Северный» 



ул.Мостовая, ул.Профсоюзная,  
ул.Люксембург 

1.2 пункты 20, 21, 24, 27, 28 приложения Плана изложить в следующей 
редакции: 

20 
13 

Микрорайон 
«Энергетик» 

– Белая 
Речка 

Изменение 
схемы 
движения и 
наименовани
я маршрута  

Установить следующую схему 
движения: 
Автовокзал «Северный» -         
ул. Комарова, ул. Калюжного, 
ул. Эльбрусская,                            
ул. Чернышевского,                    
ул. Ногмова, ул. Кирова,               
ул. Толстого пр. Ленина,                    
ул. Канукоева, ул. М.Вовчок, ул. 
Бабаева 
Наименование маршрута 
изложить в следующей 
редакции: 
Автовокзал «Северный» - Белая 
Речка   

После ввода в 
эксплуатацию 
автовокзала 
«Северный» 

21 
13 А 

Микрорайон 
«Энергетик» 

– Белая 
Речка – 4 
поселок 

Изменение 
схемы 
движения и 
наименовани
я маршрута 

Установить следующую схему 
движения: 
Автовокзал «Северный» - ул. 
Комарова, ул.Калюжного, 
ул.Эльбрусская, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ногмова,ул. Кирова, 
ул.Толстого,пр.Ленина, 
ул.Канукоева, ул.М.Вовчок, 
ул.Бабаева 
Наименование маршрута 
изложить в следующей 
редакции: 
Автовокзал «Северный» - Белая 
Речка  (4 поселок)  

После ввода в 
эксплуатацию 
автовокзала 
«Северный» 

24 
33  

«Стрелка – 
ГКБ №2» 

Изменение 
схемы 
движения и 
наименовани
я маршрута 

Установить следующую схему 
движения:  
Автовокзал «Северный» -  ул. 
Мальбахова – ул. Осетинская – 
пр. Ленина- пр. Кулиева – ул. 
Кирова – ул. Тлостанова – пр. 
Ленина- ул. Канукоева 
Наименование маршрута 
изложить в следующей 
редакции: 
Автовокзал «Северный» -  
ГКБ №2 

После ввода в 
эксплуатацию 
автовокзала 
«Северный» 



27 
25 

Автовокзал 
№ 2 – Белая 
Речка (Цем. 

Завод) 

Изменение 
схемы 
движения и 
наименовани
я маршрута 

Установить следующую схему 
движения:  
Автовокзал «Северный» -  ул. 
Мальбахова, ул.Осетинская,  
ул.Пачева, ул.Толстого, 
ул.Чернышевксого, ул.Головко, 
ул.Тарчокова, ул.Пирогова, 
ул.Канукоева, ул.Биттирова 
Наименование маршрута 
изложить в следующей 
редакции: 
Автовокзал «Северный» - Белая 
Речка (Цем. Завод)  

После ввода в 
эксплуатацию 
автовокзала 
«Северный» 

28 
21 

«Микрорайо
н Северный 
- Вольный 

Аул» 

Изменение 
схемы 
движения и 
наименовани
я маршрута 

Установить следующую схему 
движения: 
Автовокзал «Северный», ул. 
Идарова, 
рынок Дубки, ул. Шогенова, 
ул. Калмыкова, 
ул. Будаева, 
ул. Профсоюзная 
Наименование маршрута 
изложить в следующей 
редакции: 
Автовокзал «Северный» - 
Вольный Аул  

После ввода в 
эксплуатацию 
автовокзала 
«Северный» 

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок городского округа Нальчик.  

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

4.Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа  
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                  А.Тонконог 
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