
 

    

Приложение  

Утверждено Постановлением 
 местной администрации   

Лескенского муниципального района 

«24»  февраля 2022  г.  №75 

 

Закрепление муниципальных казенных образовательных учреждений 

за конкретными территориями  

Лескенского муниципального района на 2022 год 

  
№ Образовательное учреждение Конкретные территории 

Лескенского муниципального района 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Ленина:  

от д. №211 до д. № 281–нечетная сторона; 

от д. №166 до д. № 254–четная сторона. 

ул. Унатлокова Э.:  
от д. №1 до д. № 39–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 44–четная сторона. 

ул. Тарчокова:  

от д. №1 до д. № 57–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 40–четная сторона. 

ул. Чапаева:  
от д. №33 до д. № 117–нечетная сторона;   

от д. №24 до д. № 68–четная сторона. 

ул. Подгорная:  

от д. №1 до д. № 59–нечетная сторона;   

от д. № 2 до д. № 32–четная сторона. 

ул. Катинова Х.:  
от д. №35 до д. № 57–нечетная сторона;   

от д. №38 до д. № 84–четная сторона. 

ул. Бжедугова:  

от д. №89 до д. № 143–нечетная сторона;   

от д. №72 до д. № 112–четная сторона. 

ул. Жигунова:  
от д. №1 до д. № 75–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 72–четная сторона. 

ул. Арамисова:  

от д. №11 до д. № 19–нечетная сторона;   

от д. № 12 до д. № 34–четная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых:  
от д. № 63 до д. № 169–нечетная сторона;   

от д. № 94 до д. № 174–четная сторона. 

ул. М. Суншева:  

от д. №3 до д. № 47–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 58–четная сторона. 

 пер. Свердлова:  
от д. №2 до д. № 8–четная сторона. 

переулок Горького:  
от д. №1 до д. № 11–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 переулок Садовый:  

от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 12–четная сторона. 

 переулок Жанокова Х.:  



  

от д. №1 до д. № 29–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 переулок Шхагапсоевых:  
от д. №1 до д. № 31–нечетная сторона. 

 переулок Тихий:  
от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 4–четная сторона. 

2.  Дошкольный блок  

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Ленина:  
от д. №211 до д. № 281–нечетная сторона; 

от д. №166 до д. № 254–четная сторона. 

ул. Унатлокова Э.:  
от д. №1 до д. № 39–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 44–четная сторона. 

ул. Тарчокова:  

от д. №1 до д. № 57–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 40–четная сторона. 

ул. Чапаева:  
от д. №33 до д. № 117–нечетная сторона;   

от д. №24 до д. № 68–четная сторона. 

ул. Подгорная:  

от д. №1 до д. № 59–нечетная сторона;   

от д. № 2 до д. № 32–четная сторона. 

ул. Катинова Х.:  
от д. №35 до д. № 57–нечетная сторона;   

от д. №38 до д. № 84–четная сторона. 

ул. Бжедугова:  

от д. №89 до д. № 143–нечетная сторона;   

от д. №72 до д. № 112–четная сторона. 

ул. Жигунова:  
от д. №1 до д. № 75–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 72–четная сторона. 

ул. Арамисова:  

от д. №11 до д. № 19–нечетная сторона;   

от д. № 12 до д. № 34–четная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых:  
от д. № 63 до д. № 169–нечетная сторона;   

от д. № 94 до д. № 174–четная сторона. 

ул. М. Суншева:  

от д. №3 до д. № 47–нечетная сторона;  

от д. №2 до д. № 58–четная сторона. 

 пер. Свердлова:  
от д. №2 до д. № 8–четная сторона. 

переулок Горького:  
от д. №1 до д. № 11–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 переулок Садовый:  

от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 12–четная сторона. 

 переулок Жанокова Х.:  
от д. №1 до д. № 29–нечетная сторона;   

от д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 переулок Шхагапсоевых:  

от д. №1 до д. № 31–нечетная сторона. 

 переулок Тихий:  

от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;   



  

от д. №2 до д. № 4–четная сторона. 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Лесная:   
от д. № 1 до д.№19 – нечетная сторона 

от д. №2 до д. № 20–четная сторона. 

ул. Ленина:  

от д. № 1 до д. № 209 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. №  164–четная сторона. 

ул. Катинова Х.Ж.:  
от д. № 1 до д. № 33 –нечетная сторона;   

от д. № 2 до д. № 36 – четная сторона. 

ул. Бжедугова:  
от д. № 1 до д. № 87 – нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 70  - четная сторона. 

ул. Чапаева:  

от д. №1 до д. № 31 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 22 – четная сторона. 

пер. Кавказский:  
от д. №1 до д. № 9 - нечетная сторона; 

 от д. № 2 до д. № 12 – четная сторона. 

пер. Кооперативная:  

от д. №1 до д. № 7 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 10– четная сторона. 

ул. Свердлова:  
от д. №1 до д. №7 - нечетная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых:  
от д. №2 до д. №92 - четная сторона;  

от д. №1 до д. №61 - нечетная сторона. 

ул. Арамисова:  

от д. №2 до д. №10 - четная сторона;  

от д. №1 до д. №9 - нечетная сторона. 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

переулок Бр. Шхагапсоевых:  

от д. №2 до д. №26- четная сторона. 

 пер. Пушкина: 

 от д. №1 до д. №11- нечетная сторона;  

от д. №2 до д. №8 - четная сторона. 

 пер. Калмыкова 

 от д. №1   до д. №5- нечетная сторона;  

от д. №2 до д. №6 -четная сторона .  

 пер. Лермонтова   
от д. №1  до д. №3 - нечетная сторона; 

 от д. №2  до д. №6 - четная сторона. 

 пер. Красноармейский 

   от д. №1  до д. №25- нечетная сторона;   

от д. №2  до д. №12- четная сторона. 

 пер. Партизанский  

  от д. №1  до д. №3 -нечетная сторона; 

от д.№2  до д. №6 -четная сторона. 

пер. Молодежный 

 от д. №1 до д. №7 -нечетная сторона;  

от д.№2  до д. №6- четная сторона. 

 ул. Газова 

 от д.№1  до д. №113- нечетная сторона;   

от д.№2 до д.№192- четная сторона. 

 ул. Чапаева  

от д.№119   до д.№141- нечетная сторона. 



  

   ул. Тарчокова  

от д.№59   до д. №169 -нечетная сторона;  

от д.№42  до д.№150 -четная сторона.      

 ул.  Унатлокова    

от д.№41 до д. №119 -нечетная сторона;  

от д.№46  до д.№128-  четная сторона. 

 ул. Ленина     

от д.№283   до №445 -нечетная сторона; 

  от д.№256   до д. №446- четная сторона. 

 ул. Жигунова 

от д.№74 до д.№120 -нечетная сторона;  

от д.№77  до д.№133- четная сторона.   

 ул. Арамисова     

от д.№19а до д.№213 -нечетная сторона;   

от д.№42   до д.№172 -четная сторона.         

  ул. Бекижева  А.Р.  

от д. №2  до д.№54 -четная сторона. 

ул.Катинова  

от д. № 88 до д. № 90 - четная сторона. 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Хамгокова: 

 от  д. №2 до д. №38- четная сторона. 

ул. Степная: 

 от д. №76 до д.№190 -четная сторона;   

от д.№83 до д.№167- нечетная сторона. 

ул. Кажарова:  
от д.№132 до д.№260- четная сторона;   

от д.№137 до д.№259 -нечетная сторона. 

ул. Ленина:  

от д.№104 до д.№266 -четная сторона;   

от д.№133 до д.№271- нечетная сторона. 

ул. Шинахова:  
от д.№108 до д.№208 -четная сторона;   

от д.№129 до д.№209- нечетная сторона. 

ул. Карла Маркса:  

от д.№112 до д.№256 -четная сторона;   

от д.№99 до д.№233 -нечетная сторона. 

ул. Красноармейская:  
от д.№40 до д.№92- четная сторона;   

от д.№59 до д.№107 -нечетная сторона. 

ул.Речная:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

переулок Кирова:  
от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Пушкина:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Победы:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Лермонтова:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона 

ул.Осетинская:  



  

д.№1-нечетная сторона;  

д.№2-четная сторона. 

ул.Молодежная:  д. б.н. 

6.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Хамгокова: 

 от  д. №2 до д. №38- четная сторона. 

ул. Степная: 

 от д. №76 до д.№190 -четная сторона;   

от д.№83 до д.№167- нечетная сторона. 

ул. Кажарова:  
от д.№132 до д.№260- четная сторона;   

от д.№137 до д.№259 -нечетная сторона. 

ул. Ленина:  

от д.№104 до д.№266 -четная сторона;   

от д.№133 до д.№271- нечетная сторона. 

ул. Шинахова:  
от д.№108 до д.№208 -четная сторона;   

от д.№129 до д.№209- нечетная сторона. 

ул. Карла Маркса:  

от д.№112 до д.№256 -четная сторона;   

от д.№99 до д.№233 -нечетная сторона. 

ул. Красноармейская:  
от д.№40 до д.№92- четная сторона;   

от д.№59 до д.№107 -нечетная сторона. 

ул.Речная:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

переулок Кирова:  
от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Пушкина:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Победы:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона. 

ул.Лермонтова:  

от д.№1-19-нечетная сторона;  

от д.№2-20-четная сторона 

ул.Осетинская:  
д.№1-нечетная сторона;  

д.№2-четная сторона. 

ул.Молодежная:  д. б.н. 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.К.Табухова» 

с.п.Анзорей Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики    

переулок Первый:  
от д.№1 до д. №9 - нечетная сторона. 

ул. Макоева: 

 от д.№8 до д. №68- четная сторона;   

от д.№9 до д. № 67 -нечетная  сторона.  

ул. Степная:  

от д.№2 до д.№74-четная сторона;   

от д.№1 до д.№81-нечетная  сторона.  

ул. Кажарова:  
от д.№2 до д.№130  четная сторона;   

от д.№1 до д.№135-нечетная  сторона. 

ул. Ленина:  

от д.№2 до д.№102-четная сторона;   



  

от д.№1 до д.№131-нечетная  сторона. 

ул. Шинахова:  

от д.№2 до д.№106-четная сторона;   

от д.№1 до д.№127-нечетная  сторона. 

переулок Малый:  
от д.№2 до д. № 16- четная сторона;  

от д.№1 до д. № 15- нечетная сторона. 

ул. К.Маркса:  

от д.№2 до д.№110-четная сторона;   

от д.№1 до д.№97-нечетная  сторона. 

переулок Полевая:  
от д.№2  до д. № 26 -четная сторона;  

от д.№1  до д. №25 -нечетная сторона. 

ул. Красноармейская:  

от д.№2 до д.№38-четная сторона;  

от д.№1 до д.№57-нечетная  сторона. 

переулок Школьный:  
от д.№2 до д. №24- четная сторона; 

от д.№1 до д. №25- нечетная сторона. 

переулок Щорса:  

от д.№2 до д. №24- четная сторона; 

от д.№1 до д. №25- нечетная сторона. 

ул. Хамгокова:  
от д. №1 до д. №43 -нечетная сторона. 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

 с.п.Второй Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Второй Лескен 

9.  Дошкольный блок  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

 с.п.Второй Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Второй Лескен 

10.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. А.Я.Масаева»  с.п. 

Ерокко Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.Ерокко 

11.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

Территория  с.п.Ерокко 



  

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. А.Я.Масаева»  с.п. 

Ерокко Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

12.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.п. с.п. Ташлы-Тала и 

Верхний Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.с.п.Ташлы-Тала и Верхний Лескен 

13.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.М.Х.Кебекова» с.п.Озрек 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Территория с.п.Озрек 

14.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.М.Х.Кебекова» с.п.Озрек 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Озрек 

15.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.Х.Долова с.п.Хатуей» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Хатуей 

16.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.Х.Долова с.п.Хатуей» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.Хатуей 



  

17.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Урух Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул.  Надречная:   
от № 1 до №15 нечетная сторона. 

 ул. Шогенова:   
от д.№1 до д.№93-нечетная сторона;  

от д.№2 до д.№ 96 – четная сторона.  

ул.  70-лет Октября:  

от д.№ 1 до д.№ 95- нечетная сторона;  

от д.№2 до д.№102 – четная сторона. 

ул.  Ленина:  
от д.№ 1 до д.№ 97- нечетная сторона;  

от д.№2 до д.№ 102 –четная сторона.  

ул. Ногмова:  

от д.№1 до д. №89-нечетная сторона;  

от д.№2 до д.№80-четная сторона. 

ул. Кирова: 

 от д.№1 до д.№ 81-нечетная сторона; 

от д.№2 до д.№62 –четная сторона. 

ул. Степная:  

от №1 до № 52 -четная сторона. 

Переулок братьев Эржибовых:   

д №.1. 

Переулок братьев Битоковых:  

 № д.1.; 

от д.№ 2 до д.№88 –четная сторона. 

Переулок Гагарина:  

 от д.№ 13, д.№2, д.№14. 

Переулок Пушкина:  

от д.№1 до д. №17 - нечетная сторона. 

Переулок Пачева: д.№1 , д.№6. 

Переулок Сундукова: нечетная сторона. 

 

18.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» с.п.Урух Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Степная: 

 от д. № 54 до д. № 106 – четная сторона. 

ул. Кирова:  

от д. № 83 до д. № 219 – нечетная сторона;   

от д. № 64 до д. № 222 – четная сторона. 

ул. Ногмова:  
от д. № 91 до д. № 189 – нечетная сторона;  

 от д. № 82 до д. № 200 – четная сторона. 

ул. Ленина:  

от д. № 99 до д. № 211 – нечетная  сторона;  

от д. № 104 до д. № 210 – четная сторона. 

ул. 70-лет Октября:  
от д. № 97 до д. № 215 – нечетная сторона;  

от д. № 104 до д. № 220 – четная сторона. 

ул. Шогенова:  

от д. № 95 до 177 – нечетная сторона;  

от д. № 98 до д. № 140 – четная сторона.      

переулок: Сундукова З.С. – четная сторона; 

переулок: Блиева Г.Б.; 

переулок:  бр. Гаужаевых; 

переулок: бр. Мирзоевых;   

переулок: Оли Афаунова; 

переулок: бр. Цавкиловых; 

переулок:  Дзагоева Х.Т. 



  

 

19.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1» с.п. Урух Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

ул. Степная: 

 от д. № 54 до д. № 106 – четная сторона. 

ул. Кирова:  
от д. № 83 до д. № 219 – нечетная сторона;   

от д. № 64 до д. № 222 – четная сторона. 

ул. Ногмова:  

от д. № 91 до д. № 189 – нечетная сторона;  

 от д. № 82 до д. № 200 – четная сторона. 

ул. Ленина:  

от д. № 99 до д. № 211 – нечетная  сторона;  

от д. № 104 до д. № 210 – четная сторона. 

ул. 70-лет Октября:  
от д. № 97 до д. № 215 – нечетная сторона;  

от д. № 104 до д. № 220 – четная сторона. 

ул. Шогенова:  

от д. № 95 до 177 – нечетная сторона;  

от д. № 98 до д. № 140 – четная сторона.      

переулок: Сундукова З.С. – четная сторона; 

переулок: Блиева Г.Б.; 

переулок:  бр. Гаужаевых; 

переулок: бр. Мирзоевых;   

переулок: Оли Афаунова; 

переулок: бр. Цавкиловых; 

переулок:  Дзагоева Х.Т. 

 

20.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2» с.п. Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Переулок Первый: 

 от д. №1 до д.№ 9 –нечетная сторона. 

ул.Макоева: 

от д. №8 до д. №68-четная сторона;  

от д. №9 до д. №67- нечетная сторона. 

ул. Степная: 

 от д. № 2 до д.№74-четная сторона;   

от д.1 до д.№81 -нечетная сторона. 

ул. Садовая:  
от д. № 2 до д.№130- четная сторона;    

от д.1 до д.№135- нечетная сторона. 

ул.Кажарова:  

от д.№2 до д.№130-четная сторона;  

от д№1 до д.№135-нечетная сторона. 

ул. Ленина:  
от д. № 2 до д.№102– четная сторона;    

от д.1 до д.№131- нечетная сторона. 

ул. Шинахова:  

от д. № 2 до д.№106– четная сторона;    

от д.1 до д.№127- нечетная сторона. 

Переулок Малый:  
от д.№2  до д. №16- четная сторона;  

от д.№1 до д. № 15 -нечетная сторона. 

ул. Карла Маркса:  

от д. № 2 до д.№110 - четная сторона;   

от д.1 до д.№97 -нечетная сторона. 

переулок Полевая:  
от д.№2  до д. №26- четная сторона;  

от д.№1 до д.№ 25 - нечетная сторона. 



  

ул. Красноармейская:  
от д. № 2 до д.№38- четная сторона;    

от д. 1 до д.57- нечетная сторона. 

Переулок Школьный:  

от д.№2  до д. № 24 -четная сторона;  

 от д.№1 до д. № 25-нечетная сторона. 

Переулок Щорса:  
от д.№2 до д. № 24-четная сторона;   

от д.№1 до д. №25-нечетная сторона. 

ул. Хамгокова:  

от д. № 1 до д. № 43- нечетная сторона. 

21.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Лесная:   

от д. № 1 до д.№19 – нечетная сторона 

от д. №2 до д. № 20–четная сторона. 

ул. Ленина:  
от д. № 1 до д. № 209 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. №  164–четная сторона. 

ул. Катинова Х.Ж.:  

от д. № 1 до д. № 33 –нечетная сторона;   

от д. № 2 до д. № 36 – четная сторона. 

ул. Бжедугова:  
от д. № 1 до д. № 87 – нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 70  - четная сторона. 

ул. Чапаева:  

от д. №1 до д. № 31 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 22 – четная сторона. 

пер. Кавказский:  
от д. №1 до д. № 9 - нечетная сторона; 

 от д. № 2 до д. № 12 – четная сторона. 

пер. Кооперативная:  

от д. №1 до д. № 7 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 10– четная сторона. 

ул. Свердлова:  
от д. №1 до д. №7 - нечетная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых:  
от д. №2 до д. №92 - четная сторона;  

от д. №1 до д. №61 - нечетная сторона. 

ул. Арамисова:  

от д. №2 до д. №10 - четная сторона;  

от д. №1 до д. №9 - нечетная сторона. 

22.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

пер Бр. Шхагапсоевых:  
от д. №2  до д. №26- четная сторона. 

 пер. Пушкина:  
от д. №1 до д. №11- нечетная сторона;  

от д. №2 до д. №8- четная сторона. 

 пер. Калмыкова:  

от д. №1 до д. №5- нечетная сторона;  

от д. №2 до д. №6- четная сторона.  

 пер. Лермонтова:   
от д. №1   до д. №3- нечетная сторона;  

от д. №2  до д. №6 -четная сторона.  

 пер. Красноармейский:    

от д. №1  до д. №25 -нечетная сторона;   

от д. №2  до д. №12- четная сторона. 

 пер. Партизанский:    



  

от д. №1  до д. №3- нечетная сторона;  

от д.№2   до д. №6- четная сторона. 

пер. Молодежный:  
от д. №1 до д. №7- нечетная сторона;  

от д.№2  до д. №6 -четная сторона. 

 ул. Газова:  

от д.№1 до д. №113- нечетная сторона;   

от д.№2  до д.№192- четная сторона. 

 ул. Чапаева:   
от д.№119 до д.№141- нечетная сторона. 

   ул. Тарчокова:   
от д.№59  до д. №169- нечетная сторона;  

от д.№42 до д.№150- четная сторона.     

 ул.  Унатлокова:   

 от д.№41 до д. №119- нечетная сторона; 

от д.№46  до д.№128 - четная сторона. 

 ул. Ленина:     
от д.№283   до №445- нечетная сторона;   

от д.№256 до д. №446- четная сторона. 

 ул. Жигунова:     

от д.№74  до д.№120- нечетная сторона; 

от д.№77 до д.№133- четная сторона.   

 ул. Арамисова:    

от д.№19а  до д.№213- нечетная сторона;   

от д.№42 до д.№174- четная сторона.         

  ул. Бекижева  А.Р.: 

от д. №2 до д.№54 -четная сторона. 

ул.Катинова:  

от д№88 до № 90-четная сторона. 

 
 


