
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №515 
 
                                               БЕГИМ №515 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №515 
 
« 11 » апреля 2018 г. 
 

О внесении изменений в Документ планирования регулярных  
перевозок  по муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 

 
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:  
Внести в Документ планирования регулярных перевозок  по муници-

пальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 
года №2634 «Об утверждении документа планирования регулярных перево-
зок   по муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик» следую-
щие изменения: 

1. Приложения №1, №2 и №3 к Документу планирования регулярных 
перевозок  по муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик               
изложить в следующей редакции согласно приложениям №1, №2 и №3 к                
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 
 



Приложение №1 
к Документу планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам  
городского округа Нальчик 

 

 
Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

  
№ 
пп 

Номер и наименование муниципального маршру-
та 

Фактический вид регулярных 
перевозок на муниципальном 
маршруте 

Планируемый вид регулярных 
перевозок на муниципальном 
маршруте 

Дата изменения 
вида регулярных 
перевозок 

Автобусные маршруты 
1 1   

 Стрелка – Хасанья (совхоз «Декоративные куль-
туры» 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

2 2    
Александровка (ул.Самотечная) –  
5 микрорайон 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

3 2А 
 Адиюх – 5-й микрорайон 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

4 3   
 Детская поликлиника - ДК профсоюзов  

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

5 3А  
 Александровка – Пенсионный  Фонд 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

6 5   
 Опытная станция - Вольный аул (РПНД) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

7 6   
 2  Промпроезд – 5 микрорайон 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

8 6А 
Искож – 5 микрорайон 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

9 7   
 Микрорайон Северный - Консервный завод 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

10 8   
 Университет – Племстанция 
 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 
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11 9   

 Микрорайон Северный  - 6 микрорайон 
 (по ул.Шорса) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

12 10, 10А    
Фурманова –  Хасанья (совхоз «Декоративные 
культуры») 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

13 11   
 Лицей №1 - 6 микрорайон  

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

14 11А 
Лицей №1 - 5 микрорайон – 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

15 13   
 Микрорайон Энергетик - Белая Речка 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

16 13А  
  Микрорайон Энергетик - Белая Речка- 
4 поселок 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

17 14 
Микрорайон Молодежный (ул.Мусукаева) –  
Матросова   

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

18 14А  
1 Промпроезд – 6 микрорайон 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

19 15  
  Александровка (ул.Мусова) - Кардиология 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

20 17   
 Аэропорт – Хасанья (совхоз «Декоративные 
культуры»)      

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

21 17А   
 Аэропорт – Хасанья  (ул.Кизиловая) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

22 18   
 Александровка (ул.Коллонтай)  - Стрелка 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

23 19   
 Микрорайон Северный – 6 микрорайон 
 (по ул.Мальбахова) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

24 20   
 Кардиология  - Кенже 2 
 
 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 
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25 21   

 Микрорайон Северный - Вольный Аул 
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

26 23   
 Кенже 1 – Дубки (рынок) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

27 24   
 Александровка (ул.Мусова)  - Стрелка 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

28 25  
  Горзеленхоз - Белая Речка (Цем.завод) 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

29 26   
 Дубки (НЗПП) - Адиюх 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

30 27   
 Рынок «Юго-западный» - Рынок Дубки 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

31 30   
 Железнодорожный вокзал - Сады (дачи) – сезон-
ный 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 

32 37   
 Лицей №1 – Дубки I, Дубки II (дачи)  - сезонный 

по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июль 2018 года 
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Приложение №2 
к Документу планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам  
городского округа Нальчик 

 
План изменения муниципальных маршрутов 

 

№ 
п\п 

Номер и наименование му-
ниципального маршрута 

Вид изменения муници-
пального маршрута (уста-
новление, изменение, от-
мена) 

Содержание изменения Дата изменения 

 Автобусные маршруты   
1 1   

 Стрелка – Хасанья 
(совхоз «Декоративные культу-
ры» 
 

Изменение  схемы 
движения. 
Изменение наименова-
ния маршрута 

Начальный остановочный пункт перенести с 
ул.Абидова  на  автовокзал Северный.  
Исключить из схемы движения ул.Абидова. 
Наименование маршрута  изложить в следующей 
редакции: «Автовокзал Северный – Хасанья (совхоз 
«Декоративные культуры)».  

После введения  
в эксплуатацию 
автовокзала Се-
верный 

2 2А  
Адиюх - 5 микрорайон 

Изменение  схемы 
движения. 
Изменение наименова-
ния маршрута 

Продлить маршрут от ул.Тарчокова (5-й микрорай-
он) до  6-го микрорайона по ул.Атажукина.  
Наименование маршрута  изложить в следующей 
редакции: «Адиюх – 6 микрорайон». 

июль 2018 года 

3 3А  
Александровка – Пенсионный  
Фонд 

Изменение номера 
маршрута 

Присвоить маршруту номер 4. июль 2018 года 

4 6  
2  Промпроезд – 
5 микрорайон 

Изменение схемы  
движения 
Изменение наименова-
ния маршрута 

Начальный остановочный пункт перенести с  
ул. 2 Промпроезд на ул.Кабардинскую. 
Исключить из схемы движения ул.2 Промпроезд. 
Наименование маршрута  изложить в следующей 
редакции: «Искож – 5 микрорайон (по 
ул.Тарчокова)». 

июль 2018 года 

5 10, 10А   
 Фурманова –  Хасанья (совхоз 
«Декоративные культуры») 
 

Изменение схемы  
движения 

Схему движения  маршрута №10А отменить. 
Маршрут №10 оставить без изменений. 

июль 2018 года 
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6 14   

Микрорайон Молодежный 
(ул.Мусукаева) – Матросова   

Изменение  схемы 
движения 
Изменение наименова-
ния маршрута 

Продлить маршрут от ул.Кадырова до ул. 2 Пром-
проезд по следующим улицам: ул.Кадырова-
ул.Кабардинская-ул.2 Промпроезд. 
Наименование маршрута  изложить  в следующей 
редакции: «2 Промпроезд – Матросова». 

июль 2018 года 

14 17  
  Аэропорт – Хасанья (совхоз 
«Декоративные культуры»)      

Изменение схемы 
 движения 

Конечный остановочный пункт в с.Хасанья перене-
сти с ул.Дружбы (совхоз «Декоративные культуры»)  
на ул.Аттоева (АЗС). 
Наименование маршрута  изложить  в следующей 
редакции: «Аэропорт  – Хасанья (АЗС)». 

июль 2018 года 

15 17А   
 Аэропорт – Хасанья  
(ул.Кизиловая) 

Изменение  схемы 
движения 

Продлить маршрут от ул.Киевская  до ул.Дружбы 
(совхоз «Декоративные культуры»)  по следующим 
улицам: ул.Киевская-ул.Летняя-ул.Брестская-
ул.Титова-ул.Дружбы 
Наименование маршрута  изложить  в следующей 
редакции: «Аэропорт –Хасанья (совхоз «Декоратив-
ные культуры») 

июль 2018 года 

16 18  
  Александровка (ул.Коллонтай)  
- Стрелка 

Изменение схемы 
 движения 

Установить следующую схему движения:  
ул.Коллонтай-ул.Мусова-ул.Калинина- ул.Суворова-
ул.Осетинская-ул.Пачева-ул.Толстого-
ул.Чернышевского- ул.Эльбрусская - ул.Калюжного 
- ул.Комарова- ФД «Кавказ». 
 Конечным остановочным пунктом определить авто-
вокзал Северный. 
Наименование маршрута  изложить  в следующей 
редакции: «Александровка (ул.Коллонтай) – Авто-
вокзал Северный» 

После введения  
в эксплуатацию 
автовокзала                 
Северный 

18 22, 22А  
Микрорайон Северный - Кенже 
1,2  

Отмена маршрута Отменить маршруты №22 и 22А «Микрорайон                   
Северный – Кенже 1,2» 

май 2017 года 

19 24   
Александровка (ул.Мусова)  - 
Стрелка 

Изменение схемы 
 движения 

Конечный  остановочный пункт перенести  с 
ул.Абидова   на автовокзал Северный. Исключить из 
схемы движения  ул.Абидова. 
Наименование маршрута  изложить  в следующей 
редакции: «Александровка (ул.Мусова) -Автовокзал 
Северный» 

После введения  
в эксплуатацию 
автовокзала  
Северный 



 7
 

Приложение №3 
к Документу планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам  
городского округа Нальчик 

 

План  
проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального  

маршрута 

Наименование  
мероприятия 

Содержание мероприятия Срок выпол-
нения меро-

приятия 
1 Регулярные перевозки 

по нерегулируемым та-
рифам по муниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок 
 
 

Утверждение шкалы критери-
ев для оценки участников от-
крытого конкурса на право 
осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок  

Разработать в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
критериев для оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок 

2017 год 

2 Автобусные маршруты:  
№1, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №6, №6А, №7, №8, 
№9,   №10, №11, №11А, 
№13, №13А, №14,№4А, 
№15, №17, №17А, №18, 
№19, №20, №21, №23, 
№24, №25, №26, №27, 
№30, №37  

Проведение открытого кон-
курса на право осуществления 
регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

Разработать положение и конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и  
провести  открытый конкурс с выдачей победителям кон-
курса свидетельств об осуществлении перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок в 
установленном порядке 

2017–2018 
годы 

3 Троллейбусные мар-
шруты: №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7 

Заключение  муниципального 
контракта на выполнение ра-
бот, связанных с осуществле-

Разработать требования к осуществлению регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам и заключить в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

2019-2020  
годы 
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нием регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на 
маршрутах регулярных пере-
возок   

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» муниципальный контракт на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах регу-
лярных перевозок.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


