
 
 

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 №1 
 

УНАФЭ №1 
 

БУЙРУКЪ №1 
 
                   
      

« 11 » ЯНВАРЯ 2022г. 
 

В связи с проведением с 09:00 ч. до 18:00 ч. 12 января 2022 года работ, 
связанных с аварийным ремонтом канализационной сети на проезжей части 
по ул.Пачева от ул.Ахохова до ул.Толстого в г.Нальчике: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном 
участке за исключением спецтехники. 

2.Руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пасса-
жирские перевозки Г.Л. Сундукову (МУП «Нальчикский транспорт»),                      
Кучмезову И.Т. (ООО «Лакнея-Союзавто»), Настаеву А.С. (ООО «Маршрут 
11»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), Молову А.А. (ООО «Маршрут 
19А»), Кушхову Ю.М. (ООО «Перевозчик»), Кушхову М.Х. (ООО «Транс-
сервисНальчик») на период проведения ремонтных работ маршрут обще-
ственного транспорта на участке  ул.Пачева от ул.Ахохова до ул.Толстого 
организовать по следующей схеме: 

-маршрут № 10 «Фурманова - Хасанья (совхоз «Декоративные                
культуры») - ул. Осетинская - ул. Пачева - ул. Ахохова - ул. Кирова и далее 
по маршруту; 

-маршрут № 11А «5 микрорайон - Дубки (НЗПП)» - ул. Пачева -                    
ул. Ахохова; 

-пр. Ленина - ул. Ногмова и далее по маршруту; 
-маршрут № 14 «Микрорайон Молодежный (ул.Мусукаева) – Матро-

сова» -ул. Пачева - ул.Ахохова - ул.Чернышевского и далее по маршруту; 
-маршрут № 14А «1 Промпроезд - 6-й микрорайон» - ул. Пачева -

ул.Ахохова - ул. Чернышевского и далее по маршруту; 
-маршрут № 17 «Аэропорт - Хасанья (АЗС)» - ул. Пачева - ул. Ахохова 

- пр. Ленина - ул. Толстого - ул.Пачева и далее по маршруту; 
-маршрут № 17А «Аэропорт - Хасанья (ул.Кизиловая)» - ул. Пачева -

ул.хохова - пр. Ленина - ул. Толстого - ул. Пачева и далее по маршруту; 
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-маршрут № 18  «Александровка (ул.Коллонтай) - Автовокзал «Север-
ный»; 

-ул. Толстого - пр. Ленина - ул. Осетинская и далее по маршруту; 
-маршрут № 20 «Кардиология - Кенже 2» - Ахохова - пр. Ленина -

ул.Толстого - ул. Пачева и далее по маршруту и далее по маршруту; 
-маршрут № 23 «Кенже 1 - Дубки (рынок)» - пр. Ленина - ул. Ахохова -

ул.Пачева и далее по маршруту. 
3.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик МУП 

«Водоканал» организовать расстановку ограждений и соответствующих             
дорожных знаков на период проведения работ. 

4.После завершения работ по аварийному ремонту водопроводной сети 
в срок до 30 января 2022 г. МУП «Водоканал» произвести восстановление 
асфальтобетонного покрытия в полном объеме и надлежащего качества. 

5.Данное распоряжение разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом город-
ского округа Нальчик. 

6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на                        
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                      
А.А. Маремукова. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 

 


