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Об упорядочении парковки грузового автотранспорта, 
осуществляющего перевозки по территории 

городского округа Нальчик и за его пределами 
 

В целях оптимизации дорожного движения в городском округе          
Нальчик, повышения безопасности дорожного движения и упорядочения      
передвижения и работы грузового автотранспорта, осуществляющего пере-
возки грузов по территории городского округа Нальчик и за его пределами,   
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить местом стоянки, грузовых автотранспортных средств, 
осуществляющих услуги по перевозке грузов на территории городского        
округа Нальчик и за его пределами, территорию ООО «Фруктовый сад»,     
449-й км Федеральной дороги «Кавказ» (Нальчик) Кабардино-Балкарская 
Республика, 360000, с круглосуточным режимом работы. 

2. Рекомендовать руководству ООО «Фруктовый сад» А.В. Шогенову: 
2.1. разработать и утвердить Положение о стоянке грузовых автотранс-

портных средств с указанием прав, обязанностей и ответственности сторон; 
2.2. установить информационные конструкции, оповещающие об изме-

нении дислокации грузового автотранспорта, предварительно согласовав их 
размещение с Местной администрацией городского округа Нальчик в уста-
новленном законом порядке, по следующим адресам: 

- 3-й Пропроезд, на пересечении ул. Кабардинской и ул. Южный про-
езд; 

- ул. Тарчокова, на пересечении ул. Байсултанова и ул Головко; 
- ул. Головко, на пересечении переулка Монтажников и ул. Шарданова; 
- ул. Шарданова, в районе городского Христианского кладбища; 
- ул. Кешокова, на пересечении с ул. Матросова; 
- ул. Матросова, на пересечении ул. Кешокова и ул. Головко. 
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3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Р.В.Афашагов) совместно с ОГИБДД УМВД России по городского 
округа Нальчик (Р.Х. Заракушев) установить знаки «Стоянка запрещена» в 
следующих местах: 

-3-й Пропроезд, от ул. Кабардинской до ул.  Южный проезд; 
- ул. Тарчокова, от ул. Байсултанова до ул. Головко; 
- ул. Головко, от переулка Монтажников до ул. Шарданова; 
- ул. Шарданова, в районе городского Христианского кладбища; 
- ул. Кешокова, от ул. Шарданова до ул.  Матросова; 
- ул. Матросова, от ул. Кешокова до ул.  Головко. 
4. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-

ройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Р.В. Афашагов) произвести благоустройство освобожденной терри-
тории и привести соответствующие участки дорожного полотна в нормаль-
ное состояние. 

5. Рекомендовать Главному государственному инспектору безопасно-
сти дорожного движения по городскому округу Нальчик Р.Х. Заракушеву 
усилить контроль за недопущением стоянок грузовых автотранспортных 
средств в местах, указанных в п. 3 настоящего постановления, а также в иных 
местах на территории городского округа Нальчик. 

6. Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 ноября 2017 года №2078. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа          
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 

 

 


