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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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г. Нальчик 

 

 

О внесении изменения в перечень автомобильных дорог  

общего пользования регионального значения  

Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

п о с т а н о в л я е т :  

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 2 апреля 2019 г. № 51-ПП, дополнить пунктом 464 следующего 

содержания: 

 

«464 83К-464 ул. Мовсисяна 83 ОП РЗ 83К-464 - -   ». 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики         А.Мусуков 



Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 

разработан во исполнение распоряжения Правительства КБР от 01.07.2022  

№ 308-рп и распоряжения Минимущества КБР от 8.07.2022 № 461.  

Проектом предполагается включить в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 

Республики, утверждённый постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 2 апреля 2019 г. № 51-ПП,  автомобильную дорогу 

с наименованием «ул. Мовсисяна», переданную из муниципальной 

собственности г.о. Нальчик в государственную собственность КБР и 

принятую на баланс ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства»  

12 июля 2022 г.      

Принятая на баланс автомобильная дорога связывает между собой   

автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-217 

«Кавказ» (по ул. Идарова) и автомобильную дорогу общего пользования 

регионального значения Нальчик-Майский (по ул.Кабардинская).   

В соответствии со статьей 34-2 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-

Балкарской Республике» данный проект размещен на официальном сайте 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 
 

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
 

 

Реализация указанного проекта постановления потребует расходы из 

республиканского бюджета КБР в размере 599 000 руб. на оплату налога на 

имущество в 2022 году и 157 000 руб. на нормативное содержание автодороги 

в 2022 году.  

Указанные расходы будут обеспечены за счет средств, 

предусмотренных постановлением Правительства КБР от 17.01.2022 № 2-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-

Балкарской Республики на 2022 - 2024 годы по направлениям расходов 
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