
Регист
рацион
ный 
номер 
маршр
ута 
регуля
рных 
перево
зок 

Порядко
вый 
номер 
маршрут
а 
регулярн
ых 
перевозо
к

Наименование 
маршрута 
регулярных 
перевозок 

Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 
средств между остановочными 
пунктами по маршруту 
регулярных перевозок

Протяженно
сть 
маршрута 
регулярных 
перевозок 
(км.)

1 2 3 4 5 6
1 1 Стрелка - Хасанья Стрелка, Гормолзавод, ул.Калюжного, Ипподром, 

ул.Хмельницкого, Кондитерская фабрика, 
Машзавод, Автовокзал №2, Ж/д вокзал, 
ул.Захарова, ул.Пятигорская, ул.Ногмова, 
ул.Кешокова, Госбанк, Детсад, Стадион Спартак, 
Сан.Нальчик, Сан.им.Калмыкова, Источник 
Нальчик, Курзал,  Горбольница №2, Детсад, 
Медпункт, Магазин, ул.Киевская, ул.Летняя, 
ул.Брестская, ул.Титова,  Совхоз Декоративных 
культур                                                                                                                                                                                                                                    

ФД Кавказ, ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Канукоева, ул.Аттоева, 
ул.Киевская, ул.Летняя, 
ул.Брестская, ул.Титова, 
ул.Дружбы

15,9

муниципальных маршрутов регулярных пере    
РЕЕСТР



2 2 Александровка 
(ул.Самотечная) - 5 
микрорайон

ул.Самотечная, ул.Мусова, ул.Нартановская, 
ул.Фанзиева, ул.Терская, Школа №11, 
ул.Пролетарская, пер.Российский, 
ул.Дагестанская, Школа №21, Телемеханика, 
Станкозавод, ул.Шорса, Лицей автотранспорта, 
Ж/д вокзал, ул.Толстого, ул.Кешокова, 
ул.Лермонтова, ул.Карашаева, Универмаг, Д/к 
Профсоюзов, ул.Кирова, Галерея, ул.Ватутина, 
Дачи, 5 микрорайон

ул.Калинина, ул.Дагестанская, 
ул.Идарова, ул.Кабардинская, 
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
пр.Кулиева, ул.Кирова, 
ул.Тарчокова, ул.Калюжного

12,6

3 2А Адиюх - 5 
микрорайон

ул.Сосруко, ул.Сатаней, ул.Ашамаз, ул.Бадыноко, 
ул.8 Промпроезд, Нартан, ул.Самотечная, 
ул.Мусова, ул.Нартановская, ул.Фанзиева, 
ул.Терская, Школа №11, ул.Пролетарская, 
пер.Российский, ул.Идарова, Школа №21, 
Телемеханика, Станкозавод, ул.Шорса, Лицей 
автотранспорта, Ж/д вокзал, ул.Толстого, 
ул.Кешокова, ул.Лермонтова, ул.Карашаева, 
Универмаг, Д/к Профсоюзов, ул.Кирова, Галерея, 
ул.Ватутина,  Дачи,   5 микрорайон 

Нарткалинское шоссе, 
ул.Калинина, ул.Дагестанская, 
ул.Идарова, ул.Кабардинская, 
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
пр.Кулиева, ул.Кирова, 
ул.Тарчокова, ул.Калюжного

16,7

4 3 ДК профсоюзов - 
Детская 
поликлиника

ДК профсоюзов, Площадь ВЛКСМ, Горбольница 
№1, Детская поликлиника, Верховный суд, 
ул.Кешокова, ул.Кирова, ул.Чернышевского, 
Университет, Пенсионный фонд, ул.Кирова, 
Автовокзал №2, ж/д вокзал, ул.Суворова, 
ул.Семашко, ул.Дагестанская, ул.Идарова, 
Владикавказский мост, Рынок "Дубки", 
ул.Калмыкова, Микрорайон Дубки

ул.Шортанова, ул.Головко, 
ул.Пачева, ул.Кешокова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ахохова, ул.Пачева, 
ул.Осетинская, ул.Суворова, 
ул.Семашко, ул.Дагестанская, 
ул.Идарова,  ФД "Кавказ", 
ул.Шогенова 

12,5



5 3А Александровка - 
Пенсион. Фонд

ул.Самотечная, ул.Мусова, ул.Нартановская, 
ул.Фанзиева, ул.Терская, Школа №11, 
ул.Пролетарская, пер.Российский, ул.Идарова, 
Школа №21, Центр Ортопедии, ул.Осетинская, 
ул.Захарова, ул.Куйбышева, ул.Маяковского, 
ул.Суворова, ул.Ногмова, ул.Шогенцукова, 
Гостиница Россия, ул.Толстого, Рынок 
Центральный, ул.Ногмова, ул.Мечиева, 
ул.Кирова, Университет, Республиканская 
больница, ул.Матросова, ул.Кешокова

ул.Калинина, ул.Идарова, 
ул.Суворова, ул.Захарова, 
ул.Куйбышева, 
ул.Маяковского, ул.Суворова, 
ул.Ногмова, ул.Ленина, 
ул.Толстого, ул.Пачева, 
ул.Ногмова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Осипенко, ул.Матросова, 
ул.Кешокова

11,4

6 5 Вольный аул 
(РПНД) – Опытная 
станция-Вольный 
аул (РПНД) 

КБГУ, ул.Чернышевского,  ул.Мечиева, рынок 
"Центральный", пр.Ленина, ул.Пушкина, 
Сбербанк, Поликлиника №1, ул.Калмыкова,  
ул.Руставели, ул.Керамическая, Поликлиника №2, 
Дом инвалидов, Лицей №1, Микрорайон Дубки

ул.Толстого, ул.Пушкина, 
ул.Кешокова, ул.Калмыкова, 
ул.Шогенова, ул.Налоева

8,1

7 6 ул.2  Промпроезд – 
5-й микрорайон                                                                                                                                                                                         

Каббалкснаб, Техноприбор, ул.1 Промпроезд, 
ул.Мусукаева, фабрика Горянка, ул.Неделина, 
ул.Ашурова, кинотеатр Родина, Телемеханика, 
Станкозавод, Хлебзавод, Лицей автотранспорта, 
Школа №6, ул.Ахохова,  ул.Толстого, 
ул.Ногмова, ул.Кешокова, Госбанк, Детский сад, 
Стадион, ул.Тарочокова,  пер.Театральный, 
Галерея, ул.Ватутина, Дачи, 5 микрорайон 

ул.2 Промпроезд, 
ул.Кабардинская, 
ул.Кадырова, ул.Неделина, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Захарова, ул.Шогенцукова, 
ул.Тарчокова

13,4

8 6А Искож - 5 
микрорайон

Комбинат Искож, ул.Мусукаева, фабрика 
Горянка, ул.Неделина, ул.Ашурова, кинотеатр 
Родина, Телемеханика, Станкозавод, Хлебзавод, 
Лицей, ул.Захарова, ул.Пятигорская, ул.Ногмова, 
ул.Кешокова, Госбанк, Дом Советов, 
Горбольница №1, ул.Мечиева, ул.Кирова, 
ул.Байсултанова, ТЦ "Горный ", Галерея, 
ул.Ватутина, Дачи, 5 микрорайон

ул.Кабардинская, 
ул.Кадырова, ул.Неделина, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Ногмова, ул.Шогенцукова, 
ул.Головко, ул.Кирова, 
ул.Тарчокова

11,2



9 7 Микрорайон 
Северный - 
Консервный завод

Рынок "Стрелка", ул.Мальбахова, Гормолзавод, 
ул.Тырныаузская, Школа №7, ул.Эльбрусская, 
Мясокомбинат, Детский сад, Кондитерская 
фабрика, Автокомбинат, Университет, 
ул.Чкалова, Рынок "Центральный, Банк "Нальчик, 
ул.Ногмова,   Сбербанк, поликлиника №1, 
ул.Мостовая, ул.Профсоюзная, Школа №12, 
ул.Черекская

ул.Северная, пер.Тепличный, 
ул.Абидова, ул.Мальбахова, 
ул.Калюжного, 
ул.Эльбрусская, ул.Кирова, 
ул.Ахохова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Толстого, ул.Пушкина, 
ул.Кешокова, ул.Мостовая, 
ул.Профсоюзная, 
ул.Люксембург 

11,1

10 8 Университет - 
Племстанция

Университет, Пенсионный фонд, ул.Кирова, 
Автовокзал №2, Ж/д вокзал, Лицей 
автотранспорта, ул.Щорса, Станкозавод, 
Телемеханика, Кинотеатр Родина, ул.Ашурова, 
ул.Неделина, Фабрика Горянка, ул.Кадырова, ул.2 
Промпроезд, ул. 3 Промпроезд, Племстанция

ул.Чернышевского, 
ул.Ахохова, ул.Осетинская, 
ул.Кабардинская, ул.Ашурова, 
ул.Неделина, ул.Кадырова, 
ул.Кабардинская, 
Прохладненское шоссе

12,5

11 9 Микрорайон 
Северный -             
6 микрорайон (по 
ул.Шорса)

Микрорайон Северный, АТП МВД, Рынок 
Стрелка, ул.Идарова, ул.Северная, 
ул.Тырныаузская, Автовокзал №1, СКЭП, 
ул.Киримова, ул.Бр.Кушховых, ул.Кабардинская, 
Лицей автотранспорта, Ж/д вокзал, ул.Толстого, 
ул.Кешокова, ул.Лермонтова, ул.Головко, 
Гобольница №1, Роддом, Площадь ВЛКСМ, 
ул.Кирова, ТЦ Горный, Галерея  

ул.Северная, пер.Тепличный, 
ул.Абидова, ул.Идарова, 
ул.Кирова, ул.Шорса, 
ул.Кабардинская, 
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
ул.Головко, ул.Шортанова, 
ул.Байсултанова, ул.Кирова, 
ул.Московская

12,3



12 10    10А Фурманова –  
Хасанья (совхоз 
Декоративных 
культур)

ул.Фурманова, ул.Киримова, Автовокзал №1, 
Поликлиника №3, Кинотеатр Аврора, 
Кондитерская фабрика, Машзавод, Автовокзал 
№2, Рынок Центральный, ул.Мечиева, ул.Кирова, 
ул.Ногмова, ул.Кешокова, ул.Головко, 
ул.Байсултанова, ТЦ Горный, пр.Кулиева, ДК 
Профсоюзов, Универмаг Нальчик, Детсад №34, 
Санаторий Терек, Санаторий им.Калмыкова, 
Санаторий им.Кирова, Курзал, Горбольница №2, 
Амбулатория, Дом культуры, Школа, ул.Титова, 
ул.Победы, ул.Дружбы, совхоз Декоративных 
культур

ул.Фурманова, ул.Киримова, 
ул.Идарова, ул.Кирова, 
ул.Хмельницкого, 
ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Пачева, 
ул.Толстого, ул.Кирова, 
пр.Кулиева, пр.Ленина, 
ул.Тарчокова, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Канукоева, ул.Аттоева, 
ул.Ульбашева, ул.Титова, 
ул.Дружбы

16,3       16,5

13 11  6 микрорайон - 
Лицей №1

ул.Атажукино, Рынок Юго-Западный, Галерея, 
пр.Кулиева, ул.Байсултанова, ул.Чернышевского, 
ул.Головко, ул.Кешокова, Университет, 
ул.Мечиева, ул.Пачева, Рынок Центральный, 
Автовокзал №2, Машзавод, ул.Кирова, 
ул.Хмельницкого, поликлиника №3, Автовокзал 
№1, ул.Киримова, ул.Бр.Кушховых, 
Телемеханика, Школа №21, ул.Дагестанская, 
Владикавказский мост, Рынок Дубки, Лицей №1 

ул.Кирова, ул.Байсултанова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ногмова, ул.Пачева, 
ул.Осетинская, 
ул.Мальбахова, 
ул.Хмельницкого, ул.Кирова, 
ул.Идарова, ФД Кавказ, 
ул.Шогенова 

12,6

14 11А  5 микрорайон - 
Лицей №1

5 микрорайон, Дачи, ул.Ватутина, Галерея, 
пр.Кулиева, ул.Байсултанова, ул.Чернышевского, 
ул.Головко, ул.Кешокова, Университет, 
ул.Мечиева, ул.Пачева, Рынок Центральный, 
Автовокзал №2, Машзавод, ул.Кирова, 
ул.Хмельницкого, поликлиника №3, Автовокзал 
№1, ул.Киримова, ул.Бр.Кушховых, 
Телемеханика, Школа №21, ул.Дагестанская, 
Владикавказский мост, Рынок Дубки, Лицей №1 

ул.Тарчокова, ул.Кирова, 
ул.Байсултанова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ногмова, ул.Пачева, 
ул.Осетинская, 
ул.Мальбахова, 
ул.Хмельницкого, ул.Кирова, 
ул.Идарова, ФД Кавказ, 
ул.Шогенова 

13,8



15 13    13А Мкр «Энергетик» - 
Белая Речка

Завод ВВА, ул.Эльбрусская, мясокомбинат, 
детсад, кондитерская фабрика, Пенсионный 
фонд, КБГУ, ул.Мечиева, Школа №5, библиотека 
им.Мальбахова, ул.Кешокова, ул.Головко,  
ул.Карашаева, площадь Абхазии, КБГХСА, 
телецентр, ул.Биттирова, сан.Голубые ели, 
ул.М.Вовчок, сан.Звездочка, аллегроцентр, 
сан.Долина нарзанов, школа-интернат, 
ботанический сад, п.Белая Речка, школа, почта, 
детский сад, Серные ванны, 3-й поселок, магазин, 
4-й поселок

ул.Калюжного, 
ул.Эльбрусская, ул.Кирова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ногмова, пр.Ленина, 
ул.Канукоева, ул.М.Вовчок, 
Ул.Бабаева 

20,2

16 14 Микрорайон 
Молодежный 
(ул.Мусукаева) –  
Матросова  

 ул.Мусукаева, ул.Неделина,  Стройдеталь, Рынок 
Искож, ул.Неделина, ул.Ашурова, Кинотеатр 
Родина, Телемеханика, ул.Бр.Кушховых, 
ул.Киримова, Автовокзал №1, СКЭП, 
Кондитерская фабрика, Машзавод, Автовокзал 
№2, Рынок Центральный, ул.Мечникова, 
ул.Мечиева, ул.Кирова, Университет, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, 

 ул.Кадырова, ул.Ингушская, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Идарова, ул.Кирова, 
ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Пачева, 
ул.Толстого, ул.Кирова, 
ул.Ногмова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, 
ул.Кешокова

10,2

17 14А 1  Промпроезд  –  6-
й микрорайон  

Спорткомплекс Олимп, Коледж Строитель, 
ул.Мусукаева, ул.Неделина,  Стройдеталь, Рынок 
Искож, ул.Неделина, ул.Ашурова, Кинотеатр 
Родина, Телемеханика, ул.Бр.Кушховых, 
ул.Киримова, Автовокзал №1, СКЭП, 
Кондитерская фабрика, Машзавод, Автовокзал 
№2, Рынок Центральный, ул.Мечникова, 
ул.Мечиева, ул.Кирова, Университет, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, ул.Головко, 
ул.Тарчокова, ул.Байсултанова, 5 микрорайон, 
ул.Ватутина, Галерея, ул.Атажукино, 6 
микрорайон 

ул.1 Промпроезд, 
ул.Кабардинская, 
ул.Кадырова, ул.Ингушская, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Идарова, ул.Кирова, 
ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Пачева, 
ул.Толстого, ул.Кирова, 
ул.Ногмова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, 
ул.Головко, ул.Тарчокова, 
ул.Кирова, ул.Атажукино

16,9



18 15 Александровка 
(ул.Мусова) - 
Кардиология

ул.Мусова,  Каббалкснаб, Техноприбор, ул.1 
Промпроезд, ул.Кадырова, фабрика Горянка, 
ул.Неделина, ул.Ашурова, кинотеатр Родина, 
Телемеханика, Школа №21, ул.Дагестанская, 
Владикавказский мост, Рынок Дубки, 
ул.Шогенова, Лицей №1, Больничный городок, 
Кардиология

ул.Мусова, ул." Промпроезд, 
ул.Кабардинская, 
ул.Кадырова, ул.Неделина, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Идарова, ФД Кавказ, 
ул.Шогенова, ул.Малая

12,5

19 17 Аэропорт – 
Хасанья (совхоз 
«Декоративные 
культуры»)                                                                                                                                                                                                               

ул.Киримова, ул.Фурманова, Автовокзал №1, 
поликлиника №3, ул.Мальбахова, комбинат 
"Дружба", Машзавод, Автовокзал №2, рынок 
"Центральный", ул.Толстого, Школа №5, 
ул.Ногмова, медучилище, пр.Шогенцукова, 
Госбанк, детские сады, стадион "Спартак", 
сан.Калмыкова, источник "Нальчик", Курзал, 
горбольница №2,  Амбулатория, Дом культуры, 
Школа, ул.Титова, ул.Победы, ул.Дружбы, совхоз 
Декоративных культур

ул.Гагарина, ул.Кирова, 
ул.Хмельницкого, 
ул.Мальбахова ул.Осетинская, 
ул.Пачева, ул.Кешокова, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Канукоева, ул.Аттоева, 
ул.Ульбашева, ул.Титова, 
ул.Дружбы

13,6

20 17А Аэропорт – 
Хасанья  
(ул.Кизиловая) 

ул.Киримова, ул.Фурманова, Автовокзал №1, 
поликлиника №3, ул.Мальбахова, комбинат 
"Дружба", Машзавод, Автовокзал №2, рынок 
"Центральный", ул.Толстого, Школа №5, 
ул.Ногмова, медучилище, пр.Шогенцукова, 
Госбанк, детские сады, стадион "Спартак", 
сан.Калмыкова, источник "Нальчик", Курзал, 
горбольница №2, ул.Садовая, школа-сад, 
амбулатория, Дом культуры, ул.Хуламская

ул.Гагарина, ул.Кирова, 
ул.Хмельницкого, 
ул.Мальбахова ул.Осетинская, 
ул.Пачева, ул.Кешокова, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Канукоева, ул.Аттоева, 
ул.Летняя, ул.Киевская

11,6

21 18 Александровка 
(ул.Коллонтай)  - 
Стрелка

ул.Мусова, ул.2 Промпроезд, ул.Нартановская, 
ул.Фанзиева, детский сад "Насып", ул.Карданова, 
ул.Идарова, ул.Горская, ул.Семашко, 
ул.Осетинская, Ж/д вокзал, Автовокзал №2, 
рынок, "Центральный", ул.Толстого, ул.Мечиева, 
ул.Кирова, Университет, Пенсионный фонд, 
ул.Кирова, ул.Эльбрусская, ул.Некрасова, 
ул.Комарова, ул.Крылова, ул.Тельмана, автосалон 
"ГАЗ", рынок "Стрелка"

ул.Коллонтай, ул.Мусова, 
ул.Калинина, ул.Суворова, 
ул.Осетинская, ул.Пачева, 
ул.Толстого, 
ул.Чернышевского, 
ул.Ахохова, ул.Кирова, 
ул.Эльбрусская, 
ул.Калюжного, ул.Комарова, 
ул.Абидова 

12,5



22 19 Микрорайон 
Северный – 6-й 
микрорайон 

АТП МВД, Рынок Стрелка, ул.Идарова, 
ул.Северная, ул.Тырныаузская, Автовокзал №1, 
СКЭП, Кондитерская фабрика, Машзавод, 
Автовокзал №2, Ж/д вокзал, ул.Толстого, 
ул.Кешокова, ул.Лермонтова, ул.Карашаева, 
Универмаг, Сельхозакадемия,  Галерея, 6 
микрорайоон  

ул.Северная, пер.Тепличный, 
ул.Абидова, ул.Идарова, 
ул.Кирова, ул.Мальбахова,  
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
ул.Тарчокова, ул.Кирова, 
ул.Атажукина

12,2

23 20 Кардиология  - 
Кенже 2 

Больничный городок, ул.Шогенова, Переулок 
больничный, ул.Профсоюзная, ул.Будаева, 
Керамический завод, ул.Мазлоева, ул.Терешково, 
ул.Руставели, ул.Мостовая, Поликлиника №1, 
Медучилище, Водоканал, Рынок Центральный, 
Автовокзал №2, ул.Мечиева, Пенсионный фонд, 
Университет, ул.Кешокова, ул.МАтросова, 
Гидрометаллург, ул.Степная, ул.Катханова, 
ул.Ахметова, Школа, ул.Колхозная, 

ул.Малая, ул.Шогенова, 
ул.Профсоюзная, ул.Мостовая, 
ул.Кешокова, ул.Пачева, 
ул.Ахохова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, 
ул.Головко, ул.Ахметова

16,3

24 21 Микрорайон 
Северный-
Вольный Аул

Рынок "Стрелка", ул.Идарова, ул.Северная, 
ул.Тырныаузская, Автовокзал №1, ул.Киримова, 
ул.Бр.Кушховых, Телемеханика, ул.К.Цеткин, 
ул.Дагестанская, Орджоникидзевский мост, 
Рынок "Дубки", ул.2 Таманской дивизии, Школа 
№27, Академия детства, ул.Калмыкова, 
Поликлиника, ул.Профсоюзная, 
ул.Дзержинского, ул.Керамическая, Школа №17, 
Школа №12, ул.Мостовая, ул.Туриста

ул.Северная, пер.Тепличный, 
ул.Абидова, ул.Идарова, ФД 
"Кавказ" ул.2 Таманской 
дивизии, ул.Дзержинского, 
ул.Калмыкова, ул.Будаева, 
ул.Профсоюзная

13,0 км.



25 22       
22А

Северная - Кенже  АТП МВД, Рынок Стрелка, ул.Идарова, 
ул.Северная, ул.Тырныаузская, Автовокзал №1, 
СКЭП, Кондитерская фабрика, Машзавод, 
Автовокзал №2, Рынок Центральный, 
ул.Мечиева, Пенсионный фонд, Университет, 
ул.Кешокова, Школа №1, Гидрометаллург, 
ул.Степная,   (Кенже 1) - ул.Балова, 
ул.Барагунова, ул.Колхозная, ул.Катханова,                                               
(Кенже 2) - ул.Катханова, ул.Ахметова, 
ул.Барагунова, ул.Колхозная, ул.Карбышева, 
ул.Светлова 

ул.Северная, пер.Тепличный, 
ул.Абидова, ул.Идарова, 
ул.Кирова, ул.Мальбахова,  
ул.Осетинская, ул.Ахохова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Головко,      (Кенже 1) 
ул.Балова, ул.Шевченко, 
ул.Катханова,      (Кенже 2) ул. 
Ахметова 

Кенже1 - 
12,6  Кенже2- 

13,2

26 23 Кенже 1 – Дубки 
(рынок)

ул.Ахохова, ул.Фрунзе, ул.Шогенцукова, 
ул.Катханова, Школа №20, ул.Ворошилова, 
ул.Бр.Кешевых, ул.Каменская, Гидрометаллург, 
ул.Матросова, ул.Чернышевского, ул.Кирова, 
ул.Мечиева, горбольница, ул.Лермонтова, 
ул.Кешокова, Рынок Центральный, Автовокзал 
№2, Ж/д вокзал, ул. Суворова, ул.Рабочая, 
ул.Надречная, Академия детства, Школа №27, 
Владикавказский мост, Рынок Дубки

ул.Ахохова, ул.Шогенцукова, 
ул.Катханова, ул.Каменская, 
ул.Головко, пр.Ленина, 
ул.Толстого, ул.Пачева, 
ул.Осетинская, ул. 2 
Таманской дивизии, ФД 
Кавказ

14,5

27 24 Александровка 
(ул.Мусова)  - 
Стрелка

ул.Мусова,  Каббалкснаб, Техноприбор, ул.1 
Промпроезд, ул.Кадырова, ул.Неделина, 
ул.Ингушская, Рынок Искож, ул.Неделина, 
Поликлиника №5, кинотеатр Родина, 
ул.Бр.Кушховых, Хлебзавад, ул.Гагарина, 
Автовокзал №1, ул.Тырныаузская, ул.Северная, 
Рынок Стрелка

ул.Мусова, ул.2 Промпроезд, 
ул.Кабардинская, 
ул.Кадырова, ул.Ингушская, 
ул.Ашурова, ул.Кабардинская, 
ул.Фурманова, ул.Киримова, 
ул.Гагарина, ул.Идарова, 
ул.Абидова

11,8



28 25 Горзеленхоз - 
Белая Речка 
(Цем.завод)

ул.Северная, рынок "Стрелка, автосалон "ГАЗ", 
ул.Массаева, ул.Тельмана, ул.Калюжного, Школа 
№7, ул.Маль-бахова, ул.Кирова, Машзавод, 
Автовок-зал №2, рынок "Цент-ральный", 
ул.Толсто-го, ул.Мечиева, ул.Кирова, ул.Кешо-
кова, ул.Головко, Школа №1, ул.Матро-сова, 
ул.Байсулта-нова, 5-й микро-район, Дачи, 
ул.Ватутина, ТРЦ "Галерея", пер. Тепличный, 
КБГСХА, детский сад, сан. Нальчик, сан. 
Калмыкова, отель "Синдика", ул.Биттирова, 
дачный поселок, отель "Дачный", п.Б.Речка

ул.Тырныаузская, ул.Идарова, 
ул.Комарова, ул.Калюжного, 
ул.Пионерская, 
ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Ахохова, 
ул.Пачева, ул.Толстого, 
ул.Кирова, ул.Головко, 
ул.Тарчокова, ул.Пирогова, 
ул.Канукоева, ул.Биттирова

20,4

29 26 Дубки (НЗПП) - 
Адиюх

НЗПП, ул.Полевая, Детская поликлиника, 
Кардиология,  Лицей №1, Оржденекидзевский 
мост, рынок "Дубки",   ул.Дагестанская, 
ул.Пролетарская, ул.Карданова, Школа №11, 
ул.Фанзиева, ул.Нартановская, ул.Мусова, 
ул.Самотечная, Нартан, Адиюх, ул.8 Промпроезд, 
ул.Бадыноко, ул.Сатаней, ул.Сосруко, ул.Батраз, 
Птицефабрика

ул.Шогенова, ФД "Кавказ", 
ул.Идарова, ул.Калинина, 
Нарткалинское шоссе

15,2

30 27  Рынок «Юго-
западный» - Рынок 
Дубки

Рынок Юго-Западный, ул.Атажукино, Сады, 
пр.Ленина, Сельхозакадемия, Универмаг, 
пр.Кулиева, ул.Карашаева, ул.Лермонтова, 
Поликлиника №1, ул.Мостовая, ул.Профсоюзная, 
Школа №10, ул.Мазлоева, ул.Будаева, Лицей №1, 
Владикавказский мост, Рынок Дубки 

ул.Кирова, ул.Тлостанова, 
пр.Ленина, Ул.Кешокова, 
ул.Мостовая, ул.Профсоюзная, 
ул.Шогенова, ФД Кавказ 

10,3

31 30 Железнодорожный 
вокзал - Сады 
(дачи) – сезонный 

Ж/д вокзал, ул.Толстого, ул.Кешокова, 
ул.Лермонтова, ул.Карашаева, Универмаг, ДК 
профсоюзов, Галерея, ул.Атажукино, Телецентр, 
Сады

Пр.Ленина, пр.Кулиева, 
ул.Кирова, ул.Тлостанова, 
пр.Ленина

9,7



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

Лицей №1, Жил.массив, Кардиология, Детская 
поликлиника, ул.Полевая, Сады

ул.Шогенова, ул.Полевая 7

33 1 Дубки - Горная (по 
ул.Кирова)

НЗПП, ул.Полева, Детская поликлиника, 
Кардиология, Жил.массив, Лицей №1, 
ул.Шогенова, Набережная, Школа №27, 
Молодежная, ул.Керамическая, ул.Королева, 
ул.Рабочая, ул.Суворова, Ж\д вокзал, Автовокзал 
№2, ул.Кирова, ул.Толстого, ул.Ногмова, 
ул.Кешокова, ул.Головко ул.Байсултанова 
пр.Кулиева, ул.Тарчокова  

ул.Шогенова, ул.2 Таманской 
дивизии, ул.Осетинская, 
ул.Ахохова, ул.Кирова

11,5

34 2 Горная - Стрелка ул.Тарчокова, ул.Кирова, пр.Кулиева, ДК 
Профсоюзов, Торговый цент, ул.Карашаева, 
Дворец спрта, ГОсбанк, ул.Кешокова, 
ул.Ногмова, ул.Пятигорская, ул.Захарова, Ж/д 
вокзал, Автовокзал №2, Машзавод, Кондитерская 
фабрика, ул.Хмельницкого, Ипподром, 
ул.Калюжного, Гормолзавод, Стрелка

ул.Кирова, пр.Кулиева, 
пр.Ленина, ул.Балкарская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Осетинская, ул.Мальбахова

9,5

35 3 Дубки - Стрелка НЗПП, ул.Полевая, Детская поликлиника, 
Кардиология, Жил.массив, Лицей №1, 
ул.Шогенова, Набережная, Школа №27, 
Молодежная, ул.Керамическая, ул.Королева, 
ул.Рабочая, ул.Суворова, Ж\д вокзал, Автовокзал 
№2, Машзавод, Кондитерская фабрика, 
ул.Хмельницкого, Ипподром, ул.Калюжного, 
Гормолзавод, Стрелка

ул.Шогенова, ул." Таманской 
дивизии, ул.Осетинская, 
Ул.Мальбахова

10,55



36 4 Дубки – Горная (по 
пр. Шогенцукова)

НЗПП, ул.Полевая, Детская поликлиника, 
Кардиология, Жил.массив, Лицей №1, 
ул.Шогенова, Набережная, Школа №27, 
Молодежная, ул.Керамическая, ул.Королева, 
ул.Рабочая, ул.Суворова, ул.Захарова, 
ул.Пятигорская, ул.Ногмова, ул.Кешокова, 
Госбанк, Дворец спорта, ул.Карашаева, Дом 
печати, Универмаг, Д/к профсоюзов, ул.Кирова, 
ул.Тарчокова

ул.Шогенова, ул.2 Таманской 
дивизии, ул.Осетинская, 
ул.пр.Шогенцукова, 
ул.Балкарская, пр.Ленина, 
пр.Кулиева, ул.Кирова

11,5

37 5 Дубки - 
Университет

НЗПП, ул.Полевая, Детская поликлиника, 
Кардиология, Жил.массив, Лицей №1, 
ул.Шогенова, Набережная, Школа №27, 
Молодежная, ул.Керамическая, ул.Королева, 
ул.Рабочая, ул.Суворова, ул.Захарова, 
ул.Пятигорская, ул.Ногмова, Гостиница Россия, 
Библиотека им.Мальбахова, Школа №5, 
ул.Мечиева, Университет

ул.Шогенова, ул.2 Таманской 
дивизии, ул.Осетинская, 
ул.Шогенцукова, ул.Ногмова

9

38 6 Стрелка - Долинск Стрелка, Гормолзавод, ул.Калюжного, Ипподром, 
ул.Хмельницкого, Кондитерская фабрика, 
Машзавод, Автовокзал №2, Ж/д вокзал, 
ул.Захарова, ул.Пятигорская, ул.Ногмова, 
ул.Кешокова, Госбанк, Детсад, Стадион Спартак, 
Сан.Нальчик, Сан.им.Калмыкова, Источник 
Нальчик, Курзал,  Горбольница №2                                                                                                                                                                                                                                     

ул.Мальбаховаул.Осетинская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Канукоева, ул.Аттоева

10

39 7 Университет - 
Адиюх

Университет, ул.Мечиева, Школа №5, 
Библиотека им.Мальбахова, Гостиница Россия, 
ул.Ногмова, ул.Пятигорская,  Школа №6, 
ул.Суворова, ул.Осетинская, ул.Семашко, 
ул.Горская, ул.Идарова, ул.Карданова, 
ул.Ашурова, Детсад Насып, ул.Фанзиева, 
ул.Пугачева, ул.Нартановская, ул.Мусова, 
ул.Самотечная, Нартан, Адиюх, ул.8 Промпроезд, 
ул.Бадыноко, ул.Сатаней, ул.Сосруко, ул.Батраз, 
Птицефабрика

ул.Ногмова, пр.Шогенцукова, 
ул.Захарова, ул.Суворова, 
ул.Калинина, Нарткалинское 
шоссе

12,61



40 2Ш Горная –Стрелка-
Шалушка

ул.Тарчокова, ул.Кирова, пр.Кулиева, ДК 
Профсоюзов, Торговый цент, ул.Карашаева, 
Дворец спрта, Госбанк, ул.Кешокова, ул.Ногмова, 
ул.Пятигорская, ул.Захарова, Ж/д вокзал, 
Автовокзал №2, Машзавод, Кондитерская 
фабрика, ул.Хмельницкого, Ипподром, 
ул.Калюжного, Гормолзавод, Стрелка, Шалушка

ул.Кирова, пр.Кулиева, 
пр.Ленина, ул.Балкарская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Осетинская, 
ул.Мальбахова, ФД "Кавказ", 
ул.Ленина в с.п.Шалушка

16,355

41 1Н Горная –Дубки-
Нартан

ул.Тарчокова, ул.Кулиева, ул.Байсултанова, 
ул.Головко, ул.Кешокова, ул.Ногмова, 
ул.Толстого, ул.Кирова, Автовокзал №2, Ж/д 
вокзал, ул.Суворова, ул.Рабочая, ул.Королева, 
ул.Керамическая, ул.Молодежная, Школа №27, 
ул.Набережная, рынок Дубки, Птицефабрика, 
с.п.Нартан

ул.Кирова, ул.Ахохова, 
ул.Осетинская, ул.2 
Таманской дивизии, ФД 
"Кавказ", ул.Ленина в 
с.п.Нартан 

17,53



Порядок посадки и 
высадки пассажиров

Вид 
регулярных 
перевозок

Виды и классы 
транспортных 
средств, которые 
используются для 
перевозок по 
маршруту 
регулярных 
перевозок, 
максимальное 
количество 
транспортных 
средств каждого 
класса

Зкологические 
характеристики 
транспортных 
средств, 
которые 
используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Дата начала 
осуществлен
ия 
регулярных 
перевозок

Наименование, место 
нахождения юридического 
лица, фамилия, имя  отчество 
индивидуального 
предпринимателя (в том 
числе участников договора 
простого товарищества), 
осуществляющих перевозки 
по маршруту регулярных 
перевозок

7 8 9 10 11 12
в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 36 ед.

Евро 2 - 4 01.03.  2012г. ООО "РегионАвтоТранс-
Плюс",  КБР, г.Нальчик, ул.2 
Промпроезд, 3

   евозок городского округа Нальчик



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый, 
средний и 
большой класс, 20 
ед.

Евро 2 - 4 09.01. 2016г. ГУП "Каббалкавтотранс-
1438", КБР, г.Нальчик, 
ул.Мечникова, 130-а

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 84 ед.

Евро 2 - 4 05.07.  2012г. ЗАО "Союз-Авто" КБР, 
г.Нальчик, ул.2 Промпроезд, 
45

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,   55 ед.

Евро 2 - 4 27.06.  2012г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  20 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Лакнея-Союзавто" 
КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 
342

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  44 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс, 12 
ед.

Евро 2 - 4 12.10. 2012г. ГУП "Каббалкавтотранс-
1438", КБР, г.Нальчик, 
ул.Мечникова, 130-а

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  74 ед.

Евро 2 - 4 27.06.  2012г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 40 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Лекс-Транс"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.Ахохова, 
100

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний  класс, 2 
ед.

Евро 2 - 4 ГУП "Каббалкавтотранс-
1438", КБР, г.Нальчик, 
ул.Мечникова, 130-а

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 62 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 56 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс,  14 
ед.

Евро 2 - 4 11.07. 2016г. ОАО "Такси",                  КБР, 
г.Нальчик,            ул.Ахохова, 
167

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  60 ед.

Евро 2 - 4 27.06.  2012г. ОАО "Такси",                  КБР, 
г.Нальчик,            ул.Ахохова, 
167



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  50 ед.

Евро 2 - 4 01.06.  2011г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый, 
средний и 
большой класс, 20 
ед.

Евро 2 - 4 09.01. 2016г. ГУП "Каббалкавтотранс-
1438", КБР, г.Нальчик, 
ул.Мечникова, 130-а

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  84 ед.

Евро 2 - 4 27.06.  2012г. ООО "Лакнея-Союзавто" 
КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 
342



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 34 ед.

Евро 2 - 4 01.06. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс,  12 
ед.

Евро 2 - 4 12.10. 2012г. ОАО "Такси",                  КБР, 
г.Нальчик,            ул.Ахохова, 
167

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по 
регулируемы
м тарифам

автобус, малый 
класс, 48ед.

Евро 2 - 4 27.06.  2012г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 32 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ЗАО "Союз-Авто" КБР, 
г.Нальчик, ул.2 Промпроезд, 
45



в любом не запре-
щенном правила-ми 
дорож-ного движения 
месте по маршруту 
регуляр-ных перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  50 ед.

Евро 2 - 4 01.06.  2011г. ОАО "Такси",                  КБР, 
г.Нальчик,            ул.Ахохова, 
167

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс,  50 ед.

Евро 2 - 4 01.06.  2011г. ОАО "Такси",                  КБР, 
г.Нальчик,            ул.Ахохова, 
167

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 30 ед.

Евро 2 - 4 01.06. 2011г. ООО "Лекс-Транс"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.Ахохова, 
100



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс, 12 
ед.

Евро 2 - 4

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 60 ед.

Евро 2 - 4 01.06. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 36 ед.

Евро 2 - 4 25.10. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 56 ед.

Евро 2 - 4 01.06.  2011г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 32 ед.

Евро 2 - 4 11.07.  2012г. ООО "Ралли-Спорт"                    
КБР,  г.Нальчик,  ул.1 
Промпроезд, 3

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый 
класс, 40 ед.

Евро 2 - 4 01.06. 2011г. ООО "Союз-Транс", КБР, 
г.Нальчик, ул.Идарова, 183

в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс, 1 
ед.

Евро 2 - 4



в любом не 
запрещенном 
правилами дорожного 
движения месте по 
маршруту регулярных 
перевозок

по регулиру-
емым 
тарифам

автобус, малый и 
средний класс, 1 
ед.

Евро 2 - 4

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

07.11. 1982г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

15.03. 1984г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"



в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"



в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"

в установленных 
остановочных пунктах

по 
регулируемы
м тарифам

троллейбус,     10 
ед. 

экологически 
чистый

22.11. 1980г. МУП "Троллейбусное 
управление", КБР, г.Нальчик 
микрорайон "Дубки"


	РЕЕСТР

