
 
 

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 №112 
 

УНАФЭ №112 
 

БУЙРУКЪ №112 
 
                   
      

« 1 » июня 2022г. 
 

В целях повышения уровня качества городской среды муниципального 
образования городской округ Нальчик: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                  
на 2022 год по улучшению значений индикаторов, применяемых для расчета 
индекса качества городской среды, городского округа Нальчик (далее -           
Дорожная карта). 

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить в сроки, 
установленные в Дорожной карте, представление информации о ходе реали-
зации мероприятий Дорожной карты уполномоченному должностному лицу 
Местной администрации городского округа Нальчик (Апеков А.Д.) для свода 
и обобщения. 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за              
собой. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа нальчик 
от « 1 » июня 2022г. №112 

 
План 

мероприятий («Дорожная карта») на 2022 год по улучшению значений индикаторов,  
применяемых для расчета индекса качества городской среды городского округа Нальчик  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

1. Разнообразие услуг в жилой зоне  
(процентов) 

(индикатор характеризует разнообразие жилой зоны исходя из наличия в ней объектов инфраструктуры с функциями назначения, отличными от жилой зоны. Чем больше 
площадь жилой зоны, признанной разнообразной, тем меньше в ней исключительно спальных монотонных районов) 
Оценка 2021 года – 4 балла 
1.1. При выдаче разрешений на строительство многоквар-

тирных домов, предусматривать на первых этажах не-
жилые помещения, предназначенные под коммерче-
ское использование (разнообразные услуги) 

 
 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 

30.08.2022 г. 
30.10.2022 г. 
30.12.2022 г. 

Выданы разрешения на строительство, предусматри-
вающие на первых этажах многоквартирных домов 
нежилые помещения, предназначенные под коммер-
ческое использование (разнообразные услуги), в ко-
личестве не менее: 
100 ед. 
125 ед. 
150 ед. 

Дзугулов И.А. 
 

1.2. Разместить на информационном портале «Реформа 
ЖКХ», ГИС ЖКХ данные по многоквартирным до-
мам, введенным в эксплуатацию в 2022 году 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 

30.08.2022 г. 
30.10.2022 г. 
30.12.2022 г. 

На информационном портале «Реформа ЖКХ», ГИС 
ЖКХ размещены данные по многоквартирным до-
мам, в количестве: 
 
100 ед. 
125 ед. 
150 ед. 

Дударов З.Х. 
Дзугулов И.А. 

 

2. Уровень озеленения  
(процентов) 

(индикатор характеризует озеленение города с точки зрения выполнения санитарно-гигиенических и ландшафтных функций. Зеленые массивы, расположенные между 
отдельными районами застройки, объединяют их, придают городу целостность и законченность, оживляют городские ландшафты, являются средством индивидуализации 
районов и микрорайонов города, улучшают экологическую обстановку. Индикатор рассчитывается на основе дешифрирования космических снимков и вычисления веге-
тационного индекса) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

Оценка 2021 года – 4 балла 
2.1 Сформировать перечень перспективных мест 

для создания скверов (парков) на территори-
ях существующих и новых жилых районов 
(микрорайонов, кварталов), обеспечивающих 
шаговую доступность горожан на озеленен-
ные территории, и направить на согласование 
Главе местной администрации городского 
округа Нальчик. 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.08.2022 г. 

Перечень перспективных мест для создания 
скверов (парков) на территориях существу-
ющих и новых жилых районов (микрорайо-
нов, кварталов) сформирован и направлен 
Главе местной администрации городского 
округа Нальчик для согласования. 
 
 

Бейтуганов К.Х. 
Дзуганов А.В. 

Дзугулов И.А. 
Тлигуров М.Х. 
Дударов З.Х. 

Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 

Главы ТИОМ 
 

2.2 Обеспечить высадку деревьев и кустарников 
на территории г.Нальчик в 2022 году в коли-
честве не менее 1000 деревьев и 10000 ку-
старников, в том числе для живой изгороди 
не менее 6000 кустарников 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 

20.10.2022 г. 
20.11.2022 г. 
20.12.2022 г. 

Высажено деревьев и кустарников на терри-
тории г.Нальчик в 2022 году в количестве 
не менее: 
 
 
500 деревьев и 5000 кустарников 
800 деревьев и 8000 кустарников 
1000 деревьев и 10000 кустарников 

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 

 

2.3 При выдаче разрешений на ввод (строительство) в 
эксплуатацию объектов обеспечить соблюдение тре-
бований Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, в частности: 
1) минимальный процент озеленения: 
зоны размещения объектов здравоохранения (ОС-1) – 
30%; 
зоны размещения объектов высшего и среднего специ-
ального образования (ОС-2) – 30%; 
зоны размещения объектов физкультуры и спорта 
(ОС-3) – 30%; 
зоны рекреационного строительства и курорта (Р-4) – 
60%; 
зоны жилой застройки 2-го типа малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2) – 15%; 
зоны жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жи-
лыми домами (Ж-3) – 15%; 
зоны жилой застройки 4-го типа многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-4) – 15%; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечено соблюдение требований Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 
Общее количество высаженных деревьев составило: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзугулов И.А. 
Дзуганов А.В. 

 



4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

зоны общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ) – 15%; 
2) высадка минимального количества деревьев (лист-
венный и хвойный посадочный материал диаметром 
штамба от 4 см) из расчета 1 дерево на 20 кв. м 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10.2022 г. 
30.11.2022 г. 
30.12.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 ед. 
8000 ед. 
10000 ед. 

3. Состояние зеленых насаждений 
(безразмерный коэффициент) 

(индикатор характеризует биопродуктивность зеленых насаждений как прямое следствие всего состояния природной среды, непосредственно связанной с состоянием ат-
мосферы, уровнем загрязнения почв и поверхностных вод в городе. Индикатор рассчитывается на основе дешифрирования космических снимков и вычисления вегетаци-
онного индекса. Для целей настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и 
отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2021 года – 3 балла 

3.1 Провести инвентаризацию зеленых насаждений в пре-
делах озелененных территорий общего пользования. 
Произвести замену или лечение больных деревьев в 
количестве не менее 200 единиц 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 

29.10.2022 г. 
20.11.2022 г. 

Произведена замена или лечение не менее: 
 
 
 
 
100 больных деревьев 
200 больных деревьев 

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 

Темботов А.Х. 

3.2 Разработать и утвердить методические рекомендации 
по проведению агротехнических мероприятий (омо-
лаживающая обрезка, формовочная обрезка, обработка 
деревьев и т.д.) по повышению биопродуктивности 
зеленых насаждений в городском округе Нальчик. 

 
 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.10.2022г. 

Методические рекомендации по проведе-
нию агротехнических мероприятий (омола-
живающая обрезка, формовочная обрезка, 
обработка деревьев и т.д.) по повышению 
биопродуктивности зеленых насаждений в 
городском округе Нальчик утверждены и 
доведены до организаций, осуществляющих 
обрезку деревьев на территории городского 
округа Нальчик 
 

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 

Темботов А.Х. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

4. Привлекательность озелененных территорий  
(единиц на кв. км) 

(индикатор характеризует разнообразие и идентичность озелененных пространств, привлекательность озелененных территорий для граждан города. Чем больше создано 
условий и предпосылок для привлечения горожан в парки, тем больше публикаций фотографий, сделанных в границах озелененных территорий, приходится на этот тип 
пространств. Для целей настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отоб-
ражения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2021 года – 2 балла 

4.1 Внести по перечню перспективных мест, указанных в 
пункте 2.1,  предложения по созданию уникальных 
озелененных территорий (примеры: первый в России 
сквер, целиком состоящий из краснокнижного вида 
дерева Гинкго билоба «Сквер здоровья»; первый в 
России сквер, целиком состоящий из реликтового вида 
дерева Секвойя гигантская) 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2022г. 

Предложения по созданию уникальных озе-
лененных территорий подготовлены и 
направлены Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

Бейтуганов К.Х. 
Дзуганов А.В. 

Дзугулов И.А. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 

 

4.2 Провести конкурс «Было мусором – стало искус-
ством», в рамках городской экологической акции 
«Любимый город! Моя республика» 

Контрольная точка 

 
 
 
 

25.10.2022г. 

Победители и призеры конкурса награжде-
ны. Акция освещена в социальных сетях 
(Одноклассники, Вконтакте, в кругу друзей, 
мой мир, мир тесен) 
1 конкурс 

Сабанчиева В.С. 
Кокова З.А. 

4.3 Провести конкурс на лучший скворечник среди 
школьников с их последующим размещением на озе-
лененных территориях. Освещение акции в социаль-
ных сетях 
 
 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 

29.10.2022 г. 

Конкурс проведен, скворечники установле-
ны на озелененных территориях. Победите-
ли и призеры конкурса награждены.  Акция 
освещена в социальных сетях (Однокласс-
ники, Вконтакте, в кругу друзей, мой мир, 
мир тесен) 
1 конкурс 

Сабанчиева В.С. 
Шаваев Э.Т. 
Кокова З.А. 

4.4 Провести серию конкурсов на лучшее фото природы 
парка (сквера) с охватом времен года в социальной 
сети. Освещение акции в социальных сетях 
 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 

30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г. 

Конкурсы на лучшее фото природы парка 
(сквера) с охватом времен года проведены. 
Акция освещена в социальных сетях (Одно-
классники, Вконтакте, в кругу друзей, мой 
мир, мир тесен) 
1 конкурс 
2 конкурс 

Шаваев Э.Т. 
Кокова З.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

3 конкурс 
4.5 Провести мероприятия (акции) в Атажукин-

ском саду с привлечением школьников и во-
лонтёров по высадке деревьев в количестве 
не менее 100 деревьев. Освещение акции в 
социальных сетях 

 Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 

20.10.2022 г. 
20.11.2022 г. 

С привлечением школьников и волонтёров 
произведена высадка деревьев. Акция осве-
щена в социальных сетях (Одноклассники, 
Вконтакте, в кругу друзей, мой мир, мир 
тесен) 
50 деревьев 
100 деревьев 

Шаваев Э.Т., 
Сабанчиева В.С. 

 

4.6 Провести мастер-класс по рисованию на холсте мест-
ного пейзажа (Аллея поэзии в Атажукинском саду) 
 

Контрольная точка 

 
 
 
 

20.10.2022 г. 

Мастер-класс проведен и освещен в соци-
альных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в 
кругу друзей, мой мир, мир тесен) 
 

Кузнецова Л.Ю. 
Сабанчиева В.С., 

Шаваев Э.Т. 
 

4.7 Организовать выставку фотографий, сделанных в пар-
ковой зоне в советское время с участием горожан и 
гостей города 
 

Контрольная точка 

 
 
 
 

30.09.2022 г. 

Выставка проведена и освещена в социаль-
ных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в 
кругу друзей, мой мир, мир тесен) 
 

Кузнецова Л.Ю., 
Шаваев Э.Т. 

 

4.8 Провести три акции плоггинга (процесс сбора мусора 
во время пробежки) в скверах (парках) с привлечением 
горожан (школьники, студенты). Освещение акций в 
социальных сетях 
 
 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 

30.09.2022 г. 
29.10.2022 г. 
20.12.2022 г. 

Акции плоггинга (процесс сбора мусора во 
время пробежки) в скверах (парках) с при-
влечением горожан (школьники, студенты) 
проведены и освещены в социальных сетях 
(Одноклассники, Вконтакте, в кругу друзей, 
мой мир, мир тесен) 
1 акция 
2 акция 
3 акция 

Шаваев Э.Т. 
Сабанчиева В.С. 

Кокова З.А. 

5. Разнообразие услуг на озелененных территориях 
(единиц на кв. км) 

(индикатор характеризует современность среды городских озелененных территорий. Парки и скверы являются полноценным общественным пространством для удовле-
творения различных потребностей разных социокультурных групп горожан. Для целей настоящей методики под поисково-информационными картографическими систе-
мами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах и организациях и обеспечивающие возможность поиска по таким объектам и организа-
циям в соответствии с их пространственной (географической) привязкой. Под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбо-
ра, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях. Под сервисами, расположенными в границах озелененных 
территорий, понимаются объекты торговли и услуг (предприятия общественного питания, кинотеатры, культурные центры, клубы досуга и т.п.), расположенные в грани-
цах озелененных территорий) 
Оценка 2021 года – 2 балла 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

5.1 Обеспечить внесение сведений в социальные сети, 
поисково-информационные картографические систе-
мы, географические информационные системы по 
предоставляемым сервисам и услугам с размещением 
(без размещения) нестационарных торговых объектов 
на озелененных территориях г.о. Нальчик  

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г. 

Информация по сервисам и услугам, оказы-
ваемым на озелененных территориях, вне-
сена в поисково-информационные карто-
графические системы (Яндекс.Карты, 2GIS) 
 
 
 
50% от общего количества сервисов услуг 
80% от общего количества сервисов услуг 
100% от общего количества сервисов услуг 

Битохов А.Р. 
Шаваев Э.Т. 

Темботов А.Х. 

5.2 Обеспечить внесение информации в социальные сети, 
поисково-информационные картографические систе-
мы (Яндекс.Карты, 2GIS), по объектам, расположен-
ным на озелененных территориях г.Нальчик (фонтаны, 
архитектурные объекты, памятники и т.д.) 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 

30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г. 

Информации по объектам, расположенным 
на озелененных территориях г.Нальчик 
(фонтаны, архитектурные объекты, памят-
ники и т.д.), размещена в социальных сетях 
и поисково-информационных картографи-
ческих системах (Яндекс.Карты, 2GIS) 
50% от общего количества объектов 
80% от общего количества объектов 
100% от общего количества объектов 

Шаваев Э.Т. 
Темботов А.Х. 
Афашагов Р.В. 

Ногерова Т.М. 
Кокова З.А. 
Хабекиров З.Б. 

6. Концентрация объектов культурного наследия 
(единиц на га) 

(индикатор характеризует наделение здания подобным статусом, который влечет за собой наложение на него особых условий использования, препятствующих его рекон-
струкции и разрушению, предусмотренных законодательством Российской Федерации об охране памятников истории и культуры. Такие объекты поддерживают уникаль-
ность облика города и отражают его историю) 
Оценка 2021 года – 4 балла. Значение на конец 2021 г.: количество объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения (44 ед. – МКУ 
«УК») / площадь города (66,8 км2 – МКУ «ДАиГ») = 0,66 

6.1 Подготовить перечень объектов, которым предлагает-
ся придать статус объектов культурного наследия (да-
лее - ОКН) и направить в Управление по охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики для рассмотрения возможности их внесе-
ния в реестр ОКН 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 

30.08.2022 г. 

Перечень объектов, которым предлагается 
придать статус ОКН подготовлен и направ-
лен в Управление по охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики 
 
 
 не менее 3 объектов 
 

Кузнецова Л.Ю. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

Значение на конец 2022 г.: количество объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения (48 ед. – МКУ «УК») / площадь города (66,8 км2 
– МКУ «ДАиГ») = 0,72 

7. Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры,  
в общем количестве объектов культурного наследия 

(процентов) 
(индикатор характеризует как использование, так и отношение города к историческому наследию. Объекты культурного наследия, в которых расположены театры, музеи 
и библиотеки, доступны большему количеству людей, требуют высоких стандартов качества и сохранности и, как правило, находятся в лучшем состоянии, чем не эксплу-
атируемые объекты культурного наследия. Повышение значения показателя стимулирует повышение качества сохранности особо ценных объектов городской среды. Для 
целей настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения простран-
ственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2021 года – 2 балла 

7.1 Обеспечить внесение сведений по объектам 
культурного наследия федерального, регио-
нального и местного значения, расположен-
ным на территории г.Нальчик, в социальные 
сети, поисково-информационные картогра-
фические системы (Яндекс.Карты, 2GIS) с 
указанием информации о сервисах и объектах 
социально-досуговой инфраструктуры, рас-
положенных в объектах культурного насле-
дия 

Контрольная точка 
Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2022 г. 
15.12.2021 г. 

Сведений по объектам культурного насле-
дия федерального, регионального и местно-
го значения, расположенным на территории 
г.Нальчик, с указанием информации о сер-
висах и объектах социально-досуговой ин-
фраструктуры внесены в социальные сети, 
поисково-информационные картографиче-
ские системы (Яндекс.Карты, 2GIS) 
 
 
3 объектов 

Кузнецова Л.Ю. 
 

8. Количество центров притяжения для населения  
(единиц) 

(индикатор характеризует количество в городе территорий, на которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы. Для 
целей настоящей методики под поисково-информационными картографическими системами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах 
и организациях и обеспечивающие возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии с их пространственной (географической) привязкой. Под гео-
графической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных 
об объектах и территориях) 
Оценка 2021 год – 3 балла 

8.1 Организовать в образовательных учреждениях г.о. 
Нальчик экскурсию по посещению привлекательных 
мест (различных тематических фотозон, артобъектов и 
растительных ландшафтных композиций) с размеще-
нием фотографий в социальных сетях 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 

В образовательных учреждениях г.о. Нальчик орга-
низованы экскурсии, фотографии размещены в соци-
альных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в кругу 
друзей, мой мир, мир тесен) 
 
 
1 экс. 

Сабанчиева В.С. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Результат исполнения мероприятия  Ответственные исполнители 

Третья контрольная точка 30.10.2022 г. 
30.11.2022 г. 
20.12.2022 г. 

2 экс. 
3 экс. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


