
 
 

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 №158 
 

УНАФЭ №158 
 

БУЙРУКЪ №158 
 
                   
      

« 29 » июля 2022г. 
 

 
В связи с проведением с 10.00 час. до 18.00 час 30 июля 2022 года                           

дорожных работ по ул. Ашурова от ул.Мусукаева до ул. Кабардинской, и 
ул.Фурманова от ул.Б.Кушховых до ул.Кабардинской в г.Нальчике: 

1.На период производства работ запретить движение всех видов транс-
портных средств на указанных участках за исключением спецтехники. 

2.Руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пасса-
жирские перевозки Г.Л. Сундукову (МУП «Нальчикский транспорт»),                
Кучмезову И.Т. (ООО «Лакнея-Союзавто»), Кодзокову А.Б. (ООО «Ралли-
Спорт»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), на период проведения ремонт-
ных работ объезд общественного транспорта участка дороги ул. Ашурова от 
ул.Кабардинской до ул.Мусукаева организовать по следующей схеме: 

-маршрут №14 «Микрорайон Молодежный (ул.Мусукаева) -
Матросова» по ул.Кабардинской - ул.Кадырова - ул.Ингушской - ул.Ашурова 
- ул.Неделина - ул Кадырова - ул.Кабардинской и далее по маршруту; 

-маршрут № 6В «Искож - 7 микрорайон» ул. Кадырова - ул. Кабардин-
ская и далее по маршруту; 

-маршрут № 14А «1-й Промпроезд - 6-й микрорайон» по ул. Кабардин-
ской - ул. Кадырова - ул. Ингушской - ул. Ашурова - ул. Неделина - ул. Ка-
дырова - ул. Кабардинской и далее по маршруту; 

-маршрут № 6А «Искож - 5 микрорайон» ул. Кадырова - ул. Неделина -
ул.Ашурова - ул.Неделина - ул. Кадырова – yл. Кабардинской и далее по 
маршруту; 

-маршрут № 24 «Александровка (ул.Мусова) - Автовокзал «Северный» 
по ул. Кабардинской - ул. Кадырова - ул. Ингушской - ул. Ашурова -
ул.Неделина - ул. Кадырова - ул. Кабардинской и далее по маршруту; 
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-маршрут № 15 «Александровка (ул.Мусова) - Кардиология)» по 
ул.Кабардинской - ул. Кадырова - ул. Неделина - ул. Ашурова - ул.Мусукаева 
- ул. Кадырова - ул. Кабардинской и далее по маршруту. 

Руководителю автотранспортного предприятия, осуществляющего ре-
гулярные пассажирские перевозки А.А.Браеву (ООО «Союз-Транс»), на               
период проведения работ по ремонту, и асфальтированию проезжей части 
ул.Фурманова объезд общественным транспортом участка дороги по указан-
ной улице осуществлять по следующей схеме: 

-маршрут №24 - «Александровка (ул.Мусова) - Стрелка - 6 микро-
район» по ул. Кабардинской - ул. Т. Идарова - ул. Киримова и далее по               
маршруту. 

3.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик совместно 
с ГКУ КБР «Управдор» организовать расстановку ограждений и соответ-
ствующих дорожных знаков на период проведения работ. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru». 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                                
А.А. Маремукова. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 

 


