
 
 

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 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №301 
 

УНАФЭ №301 
 

БУЙРУКЪ №301 
 
                   
      

« 10 » сентября 2021г. 

 

В связи с проведением 12 сентября 2021 года с 08:00 час. до 15:00 час. 

работ, связанных с аварийным ремонтом водопроводной сети на проезжей 

части по ул.Кешокова, 40 от ул.Нахушева до ул.Мостовой (кольцевое 

движение) в г.Нальчике: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном 

участке за исключением спецтехники. 

2.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки Молову А.А. (ООО «Маршрут 19-а»), Браеву А.А.               

(ООО «Союз-Транс»), Блиеву А.А. (ООО «Лекс-Транс»), Кадзокову А.Б. 

(ООО «Ралли-Спорт»), на период проведения ремонтных работ объезд 

общественного транспорта участка дороги по ул. Кешокова на отрезке от пр. 

Шогенцукова до ул. 2-й Таманской Дивизии осуществлять по следующей 

схеме: 

-маршрут № 5 «Опытная станция - Вольный Аул (РПНД)» по ул. 

Кешокова; 

-пр. Шогенцукова - ул. Осетинская – ул. 2-ой Таманской Дивизии -           

ул. Мостовая далее по маршруту; 

-маршрут № 7 «Микрорайон Северный - Консервный завод» по              

ул. Кешокова - пр. Шогенцукова - ул. Осетинская – ул. 2-й Таманской 

Дивизии - ул. Мостовая далее по маршруту; 

-маршрут № 20 «Кардиология - Кенже-2» по ул. Кешокова - пр. 

Шогенцукова - ул. Осетинская – ул. 2-й Таманской Дивизии - ул. Мостовая 

далее по маршруту; 

-маршрут № 27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» по ул. Кешокова -              

пр. Шогенцукова - ул. Осетинская - 2-й Таманской Дивизии - ул. Мостовая 

далее по маршруту. 



2 

3.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик 

производителю работ МУП «Водоканал» (Мурзаканов Т.) организовать 

расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период 

проведения           работ. 

4.После завершения работ по аварийному ремонту водопроводных        

сетей в срок до 20 сентября 2021 года МУП «Водоканал» произвести 

восстановление асфальтобетонного покрытия в полном объеме и 

надлежащего          качества. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

городского округа Нальчик admnalchik.ru. 

6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на                        

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.А. Маремукова. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

   городского округа Нальчик 

 

А.Тонконог 
 

http://admnalchik.ru/

