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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июля 2011 г.                                                                                                                     № 209-ПП

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

1. Перечень сведений о проведении лотерей, подлежащих 
обязательному представлению организатором и (или) оператором 
лотереи в Министерство экономического развития и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 
2004 года № 262-ПП «О мерах по реализации Федерального закона 
«О лотереях» на территории Кабардино-Балкарской Республики», 
признать утратившим силу.

2. В Положении о лицензировании розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 декабря 2007 года № 328-ПП:

а) пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в подпункте 5 настоящего пункта, пред-

ставляется в лицензирующий орган по желанию соискателя ли-
цензии.»;

б) дополнить пунктом 5.1-1 следующего содержания:
«5.1-1. Документы могут быть представлены соискателем как на 

бумажном носителе непосредственно в канцелярию лицензирую-
щего органа, так и в электронном виде на адрес электронной почты 
лицензирующего органа. Документы, представленные на бумажном 
носителе, должны быть подписаны соискателем и скреплены его 
печатью. Документы, представленные в электронном виде, должны 
быть заверены электронной подписью соискателя.

Все документы могут быть представлены соискателем через госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Документы, подлежащие представлению по желанию заявителя 
и не представленные заявителем, запрашиваются лицензирующим 
органом самостоятельно в соответствующих органах государственной 
власти (органах местного самоуправления) в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.».

3. В пункте 8 Положения о предоставлении бесплатного социального 
обслуживания, порядке и условиях оплаты социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в 
полустационарных и стационарных условиях государственными учреж-
дениями социального обслуживания, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 
года № 113-ПП:

а) абзац пятый после слов «о размере пенсии» дополнить словами 
«(представляется по желанию заявителя)»;

б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Документы, подлежащие представлению по желанию заявителя 

и не представленные заявителем, запрашиваются администрацией 
учреждения социального обслуживания, оказывающего эти услуги, 
самостоятельно в соответствующих органах государственной власти 
(органах местного самоуправления) в рамках межведомственного 
взаимодействия.».

4. В пункте 10 Порядка предоставления ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 года № 14-ПП:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
«копию технического паспорта жилого помещения.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Территориальное управление труда и социального развития на 

основании представленных заявителем документов (домовая книга, 
технический паспорт жилья, квитанции об оплате жилищно-комму-
нальных услуг и др.) составляет справку о характеристике жилого 
помещения и видах коммунальных услуг.».

5. В Положении о единовременной адресной социальной помощи 
многодетным семьям на строительство или приобретение жилья 
при рождении (усыновлении) пятого или последующего ребенка, ут-
вержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 ноября 2008 года № 246-ПП, абзац четвертый пункта 
5 раздела VI признать утратившим силу.

6. Пункт 35 Положения о назначении и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 
года № 63-ПП, дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым 
следующего содержания:

«Документы, указанные в подпункте «б», абзацах четвертом и пятом 
подпункта «ж» и подпункте «з» настоящего пункта представляются 
заявителем по желанию.

Документы, подлежащие представлению по желанию заявителя 
и не представленные заявителем, запрашиваются территориальным 
управлением труда и социального развития самостоятельно в со-
ответствующих органах государственной власти (органах местного 
самоуправления) в рамках межведомственного взаимодействия.».

7. Пункт 8 Правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 96-ПП, дополнить абзацами четырнадцатым 
и пятнадцатым следующего содержания:

«Документы, указанные в подпунктах «б», «в» и «з» настоящего 
пункта, представляются заявителем по желанию.

Документы, подлежащие представлению по желанию заявителя 
и не представленные заявителем, запрашиваются территориальным 
управлением труда и социального развития самостоятельно в со-
ответствующих органах государственной власти (органах местного 
самоуправления) в рамках межведомственного взаимодействия.».

8. Положение о лицензировании деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2007 года № 348-ПП, дополнить пунктом 7-1 следующего 
содержания:

«7-1. Документы, указанные в абзаце одиннадцатом пункта 7 на-
стоящего Положения, представляются заявителем по желанию.

Документы, подлежащие представлению по желанию заявителя 
и не представленные заявителем, запрашиваются лицензирующим 
органом самостоятельно в соответствующих органах государственной 
власти (органах местного самоуправления) в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.».

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 года № 209-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 336-ПП

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 сентября 2011 года № 132-УП «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

дорожному хозяйству в количестве 24 единиц с месячным фондом 
оплаты труда 130,920 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству иметь двух заместителей пред-
седателя и коллегию в количестве 15 человек.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    К. УЯНАЕВ

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

дорожному хозяйству (далее - Госкомитет) является исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере дорожного хозяйства.

2. Госкомитет осуществляет деятельность в соответствии с  Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики  
и нормативному правовому регулированию в сфере дорожного хо-
зяйства, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, международными и иными договорами, а также настоящим 
Положением.

3. Госкомитет в пределах компетенции осуществляет деятельность 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями. 

II. Полномочия
4. Госкомитет в пределах компетенции и в соответствии с полно-

мочиями в установленной сфере деятельности:
4.1 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на содержание Госкомитета и реализацию 
возложенных на него задач и функций;

4.2 выступает учредителем и имеет подведомственное государ-
ственное учреждение (далее – подведомственное Учреждение) для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики полномочий в сфере автомобильных дорог и 
дорожной деятельности; 

4.3 разрабатывает стратегию, проекты концепций и отраслевых 
программ развития дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и в установленном порядке представляет на утверждение 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики. Осуществляет 
реализацию государственных межотраслевых, отраслевых программ 

и концепций совершенствования и развития автодорог;
 4.4 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
и законодательными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органами местного самоуправления;

 4.5 осуществляет текущее и перспективное планирование дорожной 
деятельности на основании документов территориального планирова-
ния, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автодорог и оценки транспортно-эксплутационного со-
стояния автодорог, долгосрочных целевых программ;

4.6 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики проекты законов, иных нормативных правовых актов, от-
несенных к компетенции Госкомитета, осуществляет их согласование 
в установленном порядке;

 4.7 осуществляет перспективное планирование развития дорож-
ной сети Кабардино-Балкарской Республики, совершенствование 
системы обеспечения ее содержания и развития, а также ежегодное 
планирование работ на автодорогах и утверждение перечня объектов, 
по которым должны разрабатываться технико-экономические обосно-
вания, перечни и титульные списки строек;

 4.8 планирует, организует и финансирует работы по содержанию, 
ремонту, реконструкции, строительству и техническому оснащению 
автодорог и имущества, необходимого для обеспечения их функцио-
нирования, за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных источников; 

4.9 осуществляет планирование и обоснование потребности 
в финансовых средствах для решения вопросов, связанных с 
функционированием дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.10 разрабатывает нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автодорог, правила расчета размера 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на указанные цели и представляет их на утверждение в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

4.11 разрабатывает с учетом требований действующего законода-
тельства документацию для проведения конкурсов, аукционов, изве-
щения о проведении запросов котировок и заключает государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности;

4.12 выполняет функции государственного заказчика по организа-
ции и финансированию дорожных работ, выполняемых за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики
от 11 ноября  2011 года  № 336-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

источников;
 4.13 изучает конъюнктуру рынка и проводит мониторинг цен для 

осуществления дорожной деятельности. Определяет начальную (мак-
симальную) цену на работы по содержанию, ремонту, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, в том числе по обследованию, 
изысканиям, проектированию автодорог, проведению научных иссле-
дований для последующего размещения государственного заказа и 
заключения государственных контрактов в установленном порядке, а 
также определяет методику определения начальной (максимальной) 
цены на указанные виды работ; 

4.14 организует в установленном порядке проектно-изыскательские 
работы по разработке и утверждению обоснований инвестиций и ин-
женерных проектов, проведение экспертизы;

 4.15 организует в установленном порядке работу по изъятию, в 
том числе путем выкупа, и закреплению земельных участков, а также 
резервированию земель или земельных участков для государственных 
нужд в целях размещения автодорог, включая заключение договоров 
с собственниками, правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а 
также по регистрации соответствующих прав на указанные земельные 
участки и объекты;

4.16 осуществляет функции государственного заказчика целевых, 
научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере 
дорожного хозяйства и их финансирование;

4.17 прекращает или приостанавливает в случае необходимости 
финансирование и производство работ в сфере дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.18 создает комиссии по приемке работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог; 

4.19 организует подготовку предложений для формирования плана 
научных исследований, их проведение, осуществление экспертизы и 
внедрение научных разработок;

 4.20 проводит единую техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, в области развития 
информационных систем и систем связи дорожного хозяйства и 
обеспечивает ее реализацию. Осуществляет внедрение новых кон-
струкций, технологий, материалов, методов контроля при выполнении 
дорожных работ;

 4.21 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики  предложения об использовании на платной основе 
автодорог и участков автодорог;

4.22 организует безопасное и бесперебойное движение автомо-
бильного транспорта, обеспечивает сохранность автодорог, повы-
шение их пропускной способности, благоустройство и экологическую 
безопасность, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
в интересах пользователей автодорог;

4.23 организует учет интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автодорог, а также инвентаризацию и паспортизацию 
автодорог;

4.24 присваивает наименования, идентификационные номера 
автодорогам, исчисляет их протяженность. Формирует перечень 
автодорог и вносит предложения по его утверждению, изменению 
в соответствии с действующим законодательством. Представляет в 
установленном порядке сведения об автодорогах для внесения их в 
Единый государственный реестр автомобильных дорог;

4.25 принимает в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращении движения транспортных 
средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

4.26 создает временные оперативные группы и организует работы 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

4.27 в пределах компетенции осуществляет весовой контроль транс-
портных средств на указанных дорогах;

 4.28 осуществляет контроль за соответствием состояния автодорог 
установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим 
нормативным документам;

4.29 согласовывает маршруты движения и выдает в установлен-
ном порядке специальное разрешение на движение по автодорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе международные 
перевозки;

4.30  осуществляет координацию и контроль за производственно- 
хозяйственной деятельностью государственных унитарных предпри-
ятий дорожной отрасли Кабардино-Балкарской Республики, а также 
согласовывает их уставы и вносимые в них изменения;

 4.31 представляет в исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в сфере имуще-
ственных отношений, предложения:

4.31.1 о создании, приватизации, реорганизации или ликвидации 
государственных дорожных предприятий;

4.31.2 по приобретению дорожной техники, оборудования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, необходимых для выполнения работ по строительству, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог, закреплению 
имущества на праве хозяйственного ведения за государственными 
дорожными предприятиями, а также по перераспределению имуще-
ства между ними;

4.32 награждает ведомственными наградами и представляет в 
установленном порядке особо отличившихся работников к награжде-
нию государственными наградами, почетными званиями, почетными 
знаками и почетными грамотами;

 4.33 разрабатывает в установленном порядке план мероприятий по 
мобилизационной подготовке дорожного хозяйства и его реализации, 
обеспечивает взаимодействие со всеми заинтересованными по во-
просам содержания технических средств и материальных ценностей 
в мобилизационном резерве и специальном запасе, осуществляет 
планирование и организует выполнение мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в дорожном хозяйстве, поддерживает 
в готовности функциональную подсистему единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
части дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.34 организует и проводит мероприятия по обеспечению защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, и информации с 
ограниченным доступом в Госкомитете в соответствии с действующим 
законодательством; 

4.35 осуществляет в установленном порядке проведение государ-
ственных статистических наблюдений в дорожном хозяйстве Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.36 разрабатывает предложения и осуществляет меры по обеспе-
чению социальной защиты, совершенствованию трудовых отношений, 
охране труда в отношении работников Госкомитета;

4.37 организует конференции, совещания, семинары и выставки 
по вопросам деятельности дорожного хозяйства;

4.38  представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики в 
части обмена опытом в сфере дорожного хозяйства в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной власти 
других регионов;

 4.39 участвует в мероприятиях, проводимых федеральными 
органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по 
регулированию деятельности в сфере дорожного хозяйства Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, другими организаци-
ями и учреждениями;

4.40 заключает в установленном порядке соглашения и договоры с 
ассоциациями, союзами и другими общественными объединениями 
по вопросам дорожного хозяйства.

5. Госкомитет с целью реализации указанных полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Госкомитета; 

5.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов 
в установленной сфере деятельности научные и иные организации, 
ученых и специалистов;

5.3 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

5.4 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Госкомитета.

III. Организация деятельности
6. Госкомитет возглавляет председатель, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Бал-
карской Республики. 

7. Председатель Госкомитета несет персональную ответственность 
за осуществление возложенных на Госкомитет полномочий в установ-
ленной сфере деятельности.

8. Структуру Госкомитета утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Председатель Госкомитета имеет заместителей. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
председателя Госкомитета и по согласованию с Президентом Кабар-
дино-Балкарской Республики распоряжением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики назначает на должность и освобождает 
от должности заместителей председателя Госкомитета. Количество 
заместителей председателя Госкомитета определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Председатель Госкомитета представляет в установленном по-
рядке:

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 
работников Госкомитета, смету доходов и расходов на содержание 
Госкомитета в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований;

проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности 
Госкомитета, а также отчет об их исполнении;

предложения о развитии автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них.

11. Председатель Госкомитета:
действует без доверенности от имени Госкомитета, в пределах 

компетенции распоряжается его имуществом, заключает договоры 
и соглашения по вопросам, отнесенным к компетенции Госкомитета, 
выдает доверенности;

утверждает в пределах установленной штатной численности и 
фонда оплаты труда штатное расписание, положения о структурных 
подразделениях Госкомитета;

утверждает устав подведомственного Учреждения; 
распределяет полномочия между своими заместителями;
издает приказы по вопросам деятельности Госкомитета;
утверждает положения о структурных подразделениях Госкомитета, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих 
Госкомитета;

утверждает должностные регламенты государственных граждан-
ских служащих Госкомитета;

назначает на должность и освобождает от должности в установ-
ленном порядке работников Госкомитета (за исключением замести-
телей председателя Госкомитета) и начальника подведомственного 
Учреждения.

12. В Госкомитете образуется коллегия в составе председателя 
(председатель коллегии), его заместителей, а также других долж-
ностных лиц. Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Госкомитет является юридическим лицом, имеет лицевые 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, обосо-
бленное имущество, печать с изображением Государственного герба 
Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки установленного образца.

Официальное наименование Госкомитета:
полное наименование - Государственный комитет Кабардино-Бал-

карской Республики по дорожному хозяйству;
сокращенное наименование - Госкомдор КБР.
14. Имущество Госкомитета является государственной собственно-

стью Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в опера-
тивном управлении.

15. Место нахождения Госкомитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 343-ПП

В соответствии с  Комплексной программой обеспечения безопас-
ности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  30  июля  2010  года № 1285-р, и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 
года № 589 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобиль-
ном транспорте в рамках  Комплексной программы обеспечения без-
опасности населения на транспорте и распределении таких субсидий» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятия по оснащению автовокзалов и автотран-
спортных средств (автобусов) инженерно-техническими средствами и 

 О Порядке предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  
на реализацию мероприятий по оснащению автовокзалов и автотранспортных средств (автобусов) инженерно-техническими 

средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

системами обеспечения транспортной безопасности в рамках Комплекс-
ной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

2. Определить Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики главным распорядителем средств федерального бюдже-
та, поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, на реализацию мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения  на транспорте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      И. ГЕРТЕР

1. Настоящий Порядок  устанавливает порядок предоставления  за 
счет средств федерального бюджета  и софинансирования местного 
бюджета городского округа Нальчик (далее - местного бюджета) субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг (далее - получателям субсидии).

2. Субсидии из средств федерального бюджета предоставляются на 
создание пилотных проектов по оснащению в рамках Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2010 г. № 1285-р в соответствии с  Правилами предоставления в 2011 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной програм-
мы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 
года № 589 (далее - Правила), для оснащения  инженерно-технически-
ми средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 
автовокзалов и автотранспортных средств (автобусов), осуществляющих 
пассажирские перевозки в межрегиональном сообщении Северо-Кав-
казский регион - Москва  (далее соответственно - оснащение, автобусы). 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 ноября 2011 года № 343-ПП

ПОРЯДОК
 предоставления в 2011 году  субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  на реализацию мероприятий 

по оснащению автовокзалов  и автотранспортных средств (автобусов) инженерно-техническими средствами и системами 
обеспечения транспортной безопасности  в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте
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2,98

18,43

50,00

120,00

13,23

1 864,03

27,20

19 512,00

15,30

210,00

1 200,00

240,00

5,65

450,00

220,00

250/150

716

120

486 тыс.

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2013

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2014

2011-2012

2011-2012

2011-2014

2011-2014

2011-2012

2011-2013

2011-2013

12 000,00

4 000,00

45 000,00

100,00

3 762,10

100,00

1 000,00

4 440,00

2 696,82

1 000,00

3 579,78

100,00

1 200,00

15 380,00

100,00

1 494,80

100,00

55 000,00

15 000,00

50 100,00

171 409,42

156 300,00

18 648,39

24 669,71

48 813,44

2 607,06

31 716,53

12 900,00

3 800,00

17 012,09

57 348,09

15 850,45

81 972,73

384 872,07

2 353,52

49 368,40

89 453,47

9 261,15

11 899,99

672 412,70

578 303,88

48 732,90

328 291,07

747 000,00

57 348,09

90 198,22

732 929,84

630 351,24

331 327,99

747 000,00

93 529,59

798 893,53

687 082,85
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3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджету городского округа Нальчик на основе соглашения между 
Министерством транспорта Кабардино-Балкарской  Республики  и  
местной администрацией городского округа Нальчик (далее – распоря-
дитель) на оснащение автовокзала и автобусов инженерно-технически-
ми средствами и системами обеспечения транспортной безопасности.

4. Субсидии предоставляются на реализацию  мероприятий по 
оснащению автовокзалов и автобусов в соответствии с перечнем обо-
рудования, согласованным с Федеральным дорожным агентством на 
следующие цели:

оснащение автовокзала оборудованием досмотровой зоны, соот-
ветствующим требованиям обеспечения транспортной безопасности, 
- 1 единица;

оснащение автотранспортных средств (автобусов), комплектами 
бортового навигационно-связного оборудования и бортового навига-
ционно-связного терминала, соответствующего требованиям обеспе-
чения транспортной безопасности, - 2 единицы;

на создание региональных диспетчерских центров (центральных 
информационных центров) навигационного контроля междугородных 
автобусных пассажирских перевозок - 1 единица. 

5. Исходя из критериев отбора  юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, (п. 2, при-
ложение 1 Правил) имеющих право на получение  данной субсидии 
получателем субсидии является муниципальное унитарное предпри-
ятие «НальчикАвтоТранс» (автовокзал №1)  при условии  отсутствия 
в отношении юридического лица,  решения арбитражного суда о при-
знании банкротом и процедуры ликвидации и с учетом  актуальности 
и социальной значимости, выполнения работ, оказания  услуг.

6. Муниципальное унитарное предприятие «НальчикАвтоТранс» 
проводит оснащение автотранспортных средств (автобусов) категории 
М3 в количестве двух единиц, комплектами бортового навигационно-
связного оборудования и бортового навигационно-связного терминала, 
соответствующего требованиям обеспечения транспортной безопас-
ности  ООО «ЮНК» как единственного предприятия  из Кабардино-
Балкарской Республики  в Общем реестре  регулярных автобусных 
маршрутов между субъектами Российской Федерации Министерства 
транспорта Российской Федерации и имеющий паспорт  регулярного 
маршрута  г. Нальчик - г. Москва (номер маршрута 571, номер в рее-
стре Минтранса РФ 07-07).  

7. Субсидии предоставляются  в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных 

лимитов бюджетных обязательств на  2011 год.
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглаше-

ний (договоров), заключенных между распорядителем и получателем 
бюджетных средств местного бюджета  в соответствии с настоящим 
Порядком в указанных соглашениях (договорах) должны быть пред-
усмотрены:

цели и условия, размер, сроки  предоставления субсидий;
обязательства сторон по целевому использованию субсидии;
порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 

получателем субсидий установленных условий;
обязательства получателя субсидий по обеспечению прав главного 

распорядителя и распорядителя  на проведение проверки целевого 
использования и выполнения условий предоставления субсидии;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении; 

ответственность за несоблюдение сторонами условий предостав-
ления субсидий.

9. Получатели бюджетных средств на основании заключенных 
соглашений (договоров) в пределах учтенных на лицевом счете, 
открытом в территориальном органе Федерального казначейства, 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объ-
емов оплаты денежных обязательств осуществляют в установленном 
порядке перечисление субсидий на счета юридического лица, открытые 
в кредитных организациях.

10. Отражение операций о получении субсидий осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Юридические лица, распорядители представляют главному рас-
порядителю бюджетных средств финансовую отчетность об использо-
вании субсидий в порядке, установленном  соглашением (договором).

12  Главный распорядитель, распорядитель осуществляет контроль 
за выполнением условий соглашений (договоров), а также за воз-
вратом субсидий в  бюджет в случае нарушения условий соглашений 
(договоров).

13. В случае установления главным распорядителем, распорядите-
лем факта нецелевого использования средств субсидии юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны 
возвратить в бюджет муниципального образования «Нальчикский 
городской округ» сумму субсидии, использованную не по целевому 
назначению в течение 10 дней с момента установления нарушения.

14. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию глав-
ным распорядителем в соответствии с законодательством и условиями 
заключенных соглашений (договоров).

15. Контроль за исполнением настоящего порядка осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств.

(Окончание . Начало на 1-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 октября 2011 г.                                                                                                                     № 587-рп

Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года №144-рп изменение, изложив перечень 
работ, в отношении которых заключаются долгосрочные государственные  контракты, в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                      И. ГЕРТЕР     

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2011 г. № 587-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, в отношении которых заключаются долгосрочные государственные контракты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Водоснабжение с.Безенги Черекского р-на 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение с.Алтуд Прохладненского р-на 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство водопроводных сетей в микро-
районе «Заречный» в с.Сармаково Зольск. 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Реконструкция здания школы в с.Урух Лескен-
ского р-на    
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Газификация ул.Баксанской в с.Былым 
Эльбр.р-на   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Газификация нового микрорайона в с.Алтуд 
Прохлад.р-на   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение нового микрорайона в северо-
западной части с.Баксаненок Баксанск. р-на 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение с. Верхняя Балкария Черекс. 
р-на   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений по защите с.Сармаково на левом 
берегу р.Малка   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение с. Псыншоко Прохладненс.р-на 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение ст. Пролетарская Прохлад-
ненс. р-на   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Газоснабжение нового микрорайона с.Урвань 

км

км

км

м2

км

км

км

км

км

км

км

км

5,00

1,31

1,52

2932,5

2,25

6,29

6,00

4,15

1,02

1,50

3,20

3,50

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2013

2011-2012

2011-2012

2011-2012

7 079,61
6 421,59

-
658,01

1 723,02
1 474,88

-
248,15

4 008,76

3 263,14
-

745,62
54 831,45

47 353,92
823,81

6 653,72
3 254,95

2 938,69
-

316,26
9 663,83

8 252,00
139,61

1 272,22
23 330,63

20 735,19
465,45

2 129,99
11 491,97

9 745,61
-

1 746,36
36 717,77

34 332,30
-

2 385,47
1 712,54
1 519,11

-
193,43

1 690,75

1 550,13
-

140,62
5 687,32

1 944,00

347,10

935,50

100,00

914,10

2 390,60

5 898,60

2 843,90

2 000,00

411,10

572,20

1 456,60

5 135,61

1 375,92

3 073,26

54 731,45

2 340,85

7 273,23

17 432,03

8 648,07

17 358,88

1 301,44

1 118,55

4 230,72

17 358,88

№ 
п/п

Наименование объекта 
(мероприятия)

Един. 
измерен.

Кол-во 
работ

Срок выпол-
нения работ

Предельный размер средств, необходимых для 
выполнения долгосрочного государственного контракта 

(тыс.руб. в ценах соответствующих лет)

ВСЕГО 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

 
№ 
п/п

Наименование объекта 
(мероприятия)

Един. 
измерен.

Кол-во 
работ

Срок выпол-
нения работ

Предельный размер средств, необходимых для 
выполнения долгосрочного государственного контракта 

(тыс.руб. в ценах соответствующих лет)

ВСЕГО 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 626-рп

Внести в персональный состав представителей Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики в Кабардино-Балкарской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ут-
вержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 февраля 2011 года № 24-рп, следующие изменения:

а) включить в состав представителей Правительства Кабардино-
Балкарской Республики следующих лиц:

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (координатор стороны, представляющей 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики);

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики;
Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации 

Кабардино-Балкарской Республики;
б) указать новую должность Суншева А.А. - министр транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики;
в) исключить из состава представителей Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики Гертера И.К., Евтушенко С.В., Куль-
тербаева Х.М.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                К. УЯНАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 631-рп

1. Утвердить прилагаемые:
реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания, 

разрушенных при проведении контртеррористической операции в 
городском округе Баксан 3 сентября 2011 года;

список граждан, лишившихся жилья в результате проведения 
контртеррористической операции в городском округе Баксан 3 
сентября 2011 года, на получение государственных жилищных 

сертификатов.
2. Рекомендовать местной администрации городского округа Бак-

сан исключить из реестра жилищного фонда жилые дома, указанные 
в абзаце втором пункта 1 настоящего распоряжения.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 октября 2011 г.                                                                                                                     № 586-рп

1. Одобрить предложение Министерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, согласованное с Министерством экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, о заключении долго-
срочных государственных контрактов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                     И. ГЕРТЕР     

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, в отношении которых заключаются долгосрочные государственные контракты

РЕЕСТР
жилых домов, признанных непригодными для проживания, 

разрушенные в результате контртеррористической операции в городском округе Баксан 3 сентября 2011 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 октября 2011 г. №586-рп

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2011 года №631-рп

2012 г.

180 000,0

143 994,1
21 599,1
14 406,8
20 381,82

17 230,72 
1 298,72 
1 852,38
20 463,10

17 313,75 
1 318,37 
1 830,98

Наименование объекта (меро-
приятие), в том числе: стро-
ительно-монтажные работы 

(СМР), оборудование, прочие

Строительство спорткомплекса
в г. Нальчике по пр. Ленина - ул.
Балкарская
СМР
оборудование
прочие
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
с.п. Зольское 
СМР
оборудование 
прочие
Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в с.п.
Прималкинское
СМР
оборудование 
прочие

Ед. изм.

кв. м

кв. м

кв. м

Количество

Общая площадь
5000

Общая площадь 
1032,0

Общая площадь 
1032,0

Срок выполнения 
работ с учетом

сроков, необходи-
мых для размеще-

ния заказа

2011-2013 годы

2011-2012

  2011-2012

Предельный размер средств, необходимых для 
выполнения долгосрочного государственного контракта 

(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего СМР
Оборудование 

Прочие

210 100,0

168 080,0
25 212,0
16 808,0
20 381,82

17 230,72 
1 298,72 
1 852,38
21 463,10

17 313,75
1 318,37 
1 830,98

2011 г.

100,0

84,1
12,7
3,2

2013 г.

30 000,0

24 001,8
3 600,2
2 398,0

№ п/п Адрес домостроения

Городской округ Баксан, ул. Молодежная, 22. 

Фамилия, имя, отчество владельца дома

Гергов Борис Хамритович

Количество жилых домов

2

Урванс. р-на   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Урух   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Нартан   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство школы  на 264 уч. места по ул. 
Пирогова, в т. ч. ПИР   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Газоснабжение с. Красная Поляна, в т.ч. ПИР 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение ст.Александровской  
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Кардиохирургический центр на 50 коек в г 
Нальчик в т.ч.ПИР   
   СМР
   Оборудование
   Прочие (ПИР)
Центр подготовки юных футболистов в 
г.Нальчик в т.ч.ПИР   
   СМР
   Оборудование
   Прочие (ПИР)
Газоснабжение с.Чегем-Второй.  
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство Дома культуры в с. Нартан на 
400 мест   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений на р.Нальчик по защите г.Нальчика в 
т.ч.ПИР    
   СМР
   Оборудование
   Прочие (ПИР)
Спортивный комплекс по ул. Ленина в г. Тереке 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство водопровода для обеспечения 
питьевой водой района Приельбрусья 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Батех   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса по ул. Ленина в г.Нальчике 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Пристройка хирургического корпуса на 240 
коек на территории ЦРБ г.Баксана   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Водоснабжение с. Совхозное  
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Устройство освещения и ограждения Детско-
го стадиона по ул. Пачева в г.Нальчик 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Республиканский онкологический диспансер 
на 220 коек в г.Нальчике   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Перинатальный центр на 250 коек  и женской 
консультацией на 150 посещений в смену в 
г.Нальчике   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Реконструкция здания Музыкального театра 
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Районный больничный комплекс на 120 мест 
в с.Анзорей, КБР   
   СМР
   Оборудование
   Прочие
Завод по производству полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) пищевого и текстильного на-
значения производственной мощностью 486 
тыс. тн. в год   
   СМР
   Оборудование
   Прочие

1



Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, рас-
пределительные газопроводы г. Нальчика общей протяженностью 
7228,9 м, находящиеся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, расположенные по адресу: г. Нальчик, и 
земельные участки согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 6 755 945,0 (шесть миллионов семьсот пятьде-
сят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 439                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему  г. Баксана общей протяжен-
ностью 888,0 м, находящуюся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенную по адресу: 
КБР, г. Баксан, и земельный участок общей площадью 10,8 кв.м, 
кадастровый № 07:01:1100035:17, по адресу: КБР, г. Баксан, быв. 
с.Дугулубгей.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 484 384,0 (четыреста восемьдесят четыре ты-
сячи триста восемьдесят четыре) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 440                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.                         
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Мини-
стерство по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему с. Камлюко, общей протяженностью 
927,6 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, с земельными участками, расположенными 
по адресу: КБР, Зольский район, с. Камлюково, в том числе:

кадастровый №: 07:02:0600001:280, площадью 0,54 кв.м;
кадастровый №: 07:02:0600001:281  площадью 4,0 кв.м.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости, в размере 503 968,0  (пятьсот три тысячи девятьсот 
шестьдесят восемь) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 445                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 6034,0 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, расположенную по адресу: КБР, Майский район, с. 
Сарское, с земельными участками согласно приложению.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 7 346 375,0  (семь миллионов триста сорок шесть 
тысяч триста семьдесят пять) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 446                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему общей протяженностью 1521,3 м, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенную по адресу: КБР, Прохладненский район, 
с. Комсомольское, с земельными участками согласно приложению.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 892 753,0  (восемьсот девяносто две тысячи 
семьсот пятьдесят три) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 447                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему с. Атажукино, общей протяжен-
ностью 4396,7 м, находящуюся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенную по адресу: КБР, 
с. Атажукино, и земельные участки согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 2 438 052,0 (два миллиона четыреста тридцать 
восемь тысяч пятьдесят два) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 441                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 1440,4 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, с земельным участком площадью 17,46 кв.м, 
кадастровый №: 07:01:0900003:494, расположенные по адресу: КБР, 
Баксанский район, с. Баксаненок. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 693 234,0 (шестьсот девяносто три тысячи 
двести тридцать четыре) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 442                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложения, газораспре-
делительную систему общей протяженностью 726,0 м, находящуюся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, с зе-
мельным участком площадью 7,1 кв.м, кадастровый №: 07:01:0400008:11, 
расположенные по адресу: КБР, Баксанский район, с.Куба-Таба.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 353 718,0 (триста пятьдесят три тысячи семьсот 
восемнадцать) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 443                                                                                                              23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:
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Перечень
земельных участков, на которых расположены распределительные газопроводы г. Нальчика общей протяженностью 7228,9 м

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система с. Атажукино общей протяженностью 4396,7 м

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система с. Сарское общей протяженностью 6034,0 м

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система с. Комсомольское общей протяженностью 1521,3 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 439     

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 441     

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 446    

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 447   

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Земельный участок, общей площадью 4,0 кв.м, кад.№ 07:09:0104010:176 по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Центральное»
Земельный участок, общей площадью  11,0 кв.м, кад.№: 07:09:0108001:50 по адресу: КБР, г.Нальчик, Долинск, опытный участок
Земельный участок, общей площадью 0,18 кв.м, кад.№: 07:09:0104018:32 по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, общей площадью 4,0 кв.м, кад. №: 07:09:0101025:63 по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, общей площадью 4,0 кв.м, кад.№: 07:09:0101025:64 по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, общей площадью 30,0 кв.м, кад.№: 07:09:0104025:321 по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, общей площадью 0,27 кв.м, кад.№: 07:09:0104035:36 по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья

№ п/п

1.
2.
3.

Наименование

Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:5
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:6
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:4

Площадь (кв. м)

4,0
4,0

23,79

№ п/п

1

2

3

4

5

Наименование

Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользования Майского района,  
кад.№: 07:03:1900000:100
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользования Майского района, 
кад.№: 07:03:1600000:3167
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользования Майского района, 
кад.№: 07:03:2000000:21
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район,  вдоль железной дороги Котляревская - Прохладный по 
ул. Железнодорожная в северной части г. Майского, кад.№: 07:03:0700001:190
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, южная часть с. Октябрьского Майского района, кад.№: 
07:03:050000:117

Площадь (кв. м)

9141,0

2358,0

6745,0

2797,0

793,0

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование

Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:128

Площадь (кв. м)

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему с. Кишпек, общей протяженностью 
1076,0 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, с земельными участками, расположенными 
по адресу: КБР, Баксанский район, с. Кишпек, в том числе:

кадастровый №: 07:01:1300001:107, площадью 6,48 кв.м;
кадастровый №: 07:01:1300001:106  площадью 4,0 кв.м.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 462 811 (четыреста шестьдесят две тысячи во-
семьсот одиннадцать) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-

мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

(Окончание на 4-й с.)
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№ п/п Наименование Площадь (кв. м)
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:154
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:173
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:175
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:182
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:189
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:190
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:191
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:192
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:193
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:194
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:195
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:196
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:197
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:198
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:199
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:200
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:201
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:202
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:203
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:204
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:205
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:206
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:207
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:208
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:209
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:210
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:211
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:212
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:213
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:214
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:215
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:216
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:217
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:218
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:219
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:220
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:221
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:222
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:223
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:224
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:225
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:226
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:227
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Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 1117,5 м, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенную по адресу: КБР, Прохладненский район, 
стан. Шарданово, с земельными участками согласно приложению.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 673 285,0  (шестьсот семьдесят три тысячи 
двести восемьдесят пять) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 448                                                                                                            23 ноября 2011 г.

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система с. Шарданово общей протяженностью 1117,5 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 448

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование

Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:83
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:84
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:85
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:86
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:121

Площадь (кв. м)
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№ п/п Наименование Площадь (кв. м)
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:128
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:154
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:173
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:175
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:60
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:61
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:62
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:63
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:64
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:65
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:66
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:75
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:76
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:77
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:78
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:182
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:189
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:190
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:191
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:192
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:193
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:194
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:195
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:196
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:197
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:198
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:199
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:200
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:201
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:202
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:203
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:204
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:205
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:206
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:207
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:208
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:209
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:210
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:211
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:212
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:213
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:214
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:215
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:216
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:217
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:218
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:219
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:220
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:221
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:222
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:223
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:224
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:225
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:226
Земельный участок по адресу: КБ Р, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:227
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:228
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:229
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:230
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:231
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:232
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:233
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:234
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:235
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:236
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:237
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:238
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:239
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:240
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:241
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:242
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:79
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:80
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:81

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
4,0
4,0
4,0

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 222,0 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, расположенную по адресу: КБР, Прохладненский 
район, с.Учебное.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 130 915,0  (сто тридцать тысяч девятьсот пят-
надцать) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 449                                                                                                            23 ноября 2011 г.
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Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система ст. Солдатская общей протяженностью 1645,0 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 450

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему общей протяженностью 1645,0 м, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенную по адресу: КБР, Прохладненский район, 
ст.Солдатская, с земельными участками согласно приложению.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 927 433,0  (девятьсот двадцать семь тысяч 
четыреста тридцать три) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 450                                                                                                          23 ноября 2011 г.
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:128
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:154
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:66
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:75
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:76
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:77
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:78
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:79
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:80
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:81
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:82
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:83
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:84
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:85
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:86
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:173
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:175
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:182
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:98
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№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, со-
оружение (газораспределительные сети с.Верхняя Балкария) общей 
протяженностью 41513,1 м, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, с земельными участками 
согласно приложению.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости, в размере 24 448 898,0  (двадцать четыре миллиона 
четыреста сорок восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 
(без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 451                                                                                                          23 ноября 2011 г.

Перечень
земельных участков, на которых расположено сооружение (газораспределительные сети с. Верхняя Балкария) 

общей протяженностью 41513,1 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 451

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование

Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000006:235
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, кад.№ 07:05:1000008:234
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, кад.№ 07:05:1000006:233
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:233
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Геляева, кад.№ 07:05:1000006:232
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, б/н, кад.№ 07:05:1000006:230
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000003:228
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Токлуева, кад.№ 07:05:1000003:227
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Асанова, б/н, кад.№ 07:05:1000003:225
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Асанова, б/н, кад.№ 07:05:1000003:224
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000002:202
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Казакова, кад.№ 07:05:1000007:201
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000007:200
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000002:200
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Уянаева, б/н, кад.№ 07:05:1000005:155
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000005:154
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:128
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:127
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:126
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:125
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:124
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Ульбашева, кад.№ 07:05:1000001:117
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000004:116
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Пролетарская, кад.№ 07:05:1000004:115
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000004:114
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:237
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:236
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, б/н, кад.№07:05:1000004:119
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000006:236

Площадь (кв. м)

1,2
53,0
109,0
1,2
14,0
1,2
5,0
82,0
1,2
1,2
45,7
31,0
1,2
0,2
19,0
1,2
17,0
8,8
6,0
7,0
1,2
31,4
0,3
5,7
3,0
3,43
8,57
1,2
1,46

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложения, сооружение (газораспределительные сети с.Нижняя 
Жемтала) общей протяженностью 517,5 м, с земельным участком 
кадастровый номер 07:05:1900000:104, общей площадью 3,5 кв.м, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, расположенные по адресу: КБР, Черекский 
район, с.Жемтала.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 241 580,0 (двести сорок одна тысяча пятьсот 
восемьдесят) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 452                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ния, сооружение (газораспределительные сети с.Кара-суу) общей 
протяженностью 6000,0 м, с земельным участком кадастровый 
номер 07:05:0600002:112, общей площадью 0,36 кв.м, находя-
щиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенные по адресу: КБР, Черекский район, 
с.Кара-суу.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 6 669 103,0  (шесть миллионов шестьсот шесть-
десят девять тысяч сто три) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 453                                                                                                           23 ноября 2011 г.
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Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного  и муниципального 
имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2010 
года № 199-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год», Министерство по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 5691,0 м, 
с земельным участком кадастровый номер 07:07:2100000:5, общей 
площадью 89,64 кв.м, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, 
Лескенский район, с.Ташлы-Тала.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 3 114 038,0 (три миллиона сто четырнадцать 
тысяч тридцать восемь) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 454                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 939,0 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, расположенную по адресу: КБР, Лескенский 
район, с.Анзорей.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 766 402,0 (семьсот шестьдесят шесть тысяч 
четыреста два) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 455                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 576,0 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, расположенную по адресу: КБР, Лескенский район, 
с.Второй Лескен.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 345 290,0 (триста сорок пять тысяч двести 
девяносто) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 456                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного  и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
декабря 2009 № 310-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2010 
год», Министерство по управлению государственным имуществом и зе-
мельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему общей протяженностью 1000,0 м, 
с земельным участком кадастровый номер 07:07:1800000:5, общей 
площадью 14,4 кв.м, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, 
Лескенский район, с.Ерокко.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 568 872,0 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот семьдесят два) рубля (без НДС).
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-

она») в размере 5 процентов от начальной цены продажи, указанной 
в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Определить размер задатка, вносимого физическими и юри-
дическими лицами, для участия в аукционе по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10 про-
центов от начальной цены продажи. 

5. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Е.З. Гукетлова) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 457                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.                         
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного  и муниципально-
го имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2010 
года № 199-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год», Министерство по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему  с. Псыгансу общей протяженностью 
2950,0 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики с земельным участком, общей площадью 4,18 
кв.м, кадастровый № 07:07:1300000:26, расположенные по адресу: 
КБР, Урванский район, с. Псыгансу.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 1 683 292,0 (один миллион шестьсот восемьде-
сят три тысячи двести девяносто два) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 458                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.                            
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного  и муниципально-
го имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 
2009 № 310-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2010 год», Министерство по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему  с. Урвань общей протяженностью 
1514,0 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики с земельным участком, общей площадью 4,0 
кв.м, кадастровый № 07:07:1000000:6, расположенные по адресу: 
КБР, Урванский район, с. Урвань.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости, в размере 1 513 353,0 (один миллион пятьсот тринадцать 
тысяч триста пятьдесят три) рубля (без НДС).

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») в размере 5 процентов от начальной цены продажи, указанной 
в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Определить размер задатка, вносимого физическими и юри-
дическими лицами, для участия в аукционе по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10 про-
центов от начальной цены продажи. 

5. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства              
(Е.З. Гукетлова) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 459                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 

«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-

№ 460                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного  и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 2010 года № 199-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год», Министерство по управлению государственным имуществом 

и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики решило:
1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 

открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему с.Эльтюбю общей протяженностью 
2433,0 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенную по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Эльтюбю и земельные участки, согласно приложению. 

(Окончание на 7-й с.)
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ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему  с. Герменчик общей протяженностью 
1333,6 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики с земельным участком, общей площадью 8,0 
кв.м, кадастровый № 07:07:0300000:4, расположенные по адресу: 
КБР, Урванский район, с. Герменчик.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 788 678,0 (семьсот восемьдесят восемь тысяч 

шестьсот семьдесят восемь) рублей (без НДС).
3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-

ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 

установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
распределительные газопроводы общей протяженностью 2043,4 м, 
с земельным участком кадастровый номер 07:08:0801047:16,  общей 
площадью 9,0 кв.м,  находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, 
Чегемский район, пос. «Мир».

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 1 182 437,0 (один миллион сто восемьдесят две 
тысячи четыреста тридцать семь) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 461                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
распределительные газопроводы с.Н.Чегем общей протяженностью 
10524,0 м, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Н.Чегем и земельные участки, согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 6 181 039,0 (шесть миллионов сто восемьдесят 
одна тысяча тридцать девять) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 
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Перечень
земельных участков, на которых расположены распределительные газопроводы с.Н.Чегем общей протяженностью 10524,0 м

Перечень
земельных участков, на которых расположены распределительные газопроводы с.Яникой общей протяженностью 1455,6 м

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система  с.Хушто-Сырт общей протяженностью 5338,15 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 462

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 463

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 464

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование

Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501008:43
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501004:72
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501002:83
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, ШПР № 4, кад.№ 07:08:0501004:71
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Солнечная, ШПР № 6 , кад.№ 07:08:0501008:44
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501005:59
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501003:75
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501006:41
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501007:42
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501001:64
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, ШПР № 1, кад.№ 07:08:0501006:42

Площадь (кв. м)

20,0
24,0
14,0
4,0
4,0
18,0
14,0
26,0
21,0
16,0
4,0

№ п/п

1.
2.

Наименование

Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Яникой, кадастровый № 07:08:0901021:34
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Яникой, кадастровый № 07:08:0901021:35

Площадь (кв. м)

4,0
15,0

№ п/п

1.
2.
3.

Наименование

Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, кад.№ 07:08:0601001:223
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Школьная, кад.№ 07:08:0601001:222
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, кад.№ 07:08:0601001:220

Площадь (кв. м)

4,0
4,0
51,0

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
распределительные газопроводы с.Яникой общей протяженностью 
1455,6 м, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Яникой и земельные участки, согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 829 563,0  (восемьсот двадцать девять тысяч 
пятьсот шестьдесят три) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 463                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, га-
зораспределительную систему с.Хушто-Сырт общей протяженностью 
5338,15 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенную по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Хушто-Сырт и земельные участки, согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 3 986 864,0 (три миллиона девятьсот восемь-
десят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 464                                                                                                           23 ноября 2011 г.



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
11 ноября 2011 года  № 11/1-5 «Об освобождении от обязанностей члена 
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Габачиевой Светланы Анатольевны», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Курданова Сулемена Салихо-

вича, 1962 года рождения, образование высшее профессиональное, 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и градостроительства местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района, муниципального служащего, предложенного для 
назначения в состав комиссии Региональным отделением полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      22 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 14/1-5

О назначении Курданова Сулемена Салиховича членом 
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011 года №13/1-5 «Об 
освобождении от обязанностей члена Чегемской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Варитлова 
Владимира Заурбиевича», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Чегемской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Карамизова Хасана Муза-
рифовича, 1955 года рождения, образование высшее професси-
ональное, начальника муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Чегемского муниципального 
района», муниципального служащего, предложенного для назначе-
ния в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      22 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 14/2-5

О назначении Карамизова Хасана Музарифовича членом 
Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2011 года №82/6-
9 «О проведении республиканского конкурса на лучшую эмблему 
(символ, логотип), посвященную выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания шестого созыва» и протоколом 
республиканской конкурсной комиссии, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 
3 000 рублей Альботовой Талифе Зауровне, ученице 7 «Б» класса 
МОУ СОШ №3 г. Тырныауза Эльбрусского муниципального района.

2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 
2000 рублей Перовой Анастасии Андреевне, ученице 7 «Б» класса  
МОУ Гимназии №1 г.Майского Майского  муниципального района. 

3. Присудить третье место, вручить диплом Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 
1500 рублей Рехвиашвили Диане Гурамовне, ученице 8 «Б» класса 
МОУ СОШ №3 г.Тырныауза Эльбрусского муниципального района.

4. Вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики и поощрительные призы стоимостью до 1000 
рублей:

- Качесокову Эльдару Эдуардовичу, ученику 4 класса МОУ СОШ 
№1 с.п.Куба-Таба Баксанского муниципального района;

- Мажгиховой Анжелике Хачимовне, ученице 9 «Б» класса МОУ 
СОШ   №3 г.Тырныауза Эльбрусского муниципального района;

- Суббота Анне, ученице 6 класса МОУ СОШ с.Прималкинское 
Прохладненского  муниципального района;

- Тановой Римме Хангериевне, учительнице МОУ СОШ №2 
с.Карагач Прохладненского  муниципального района;

- Уянаеву Астемиру Рашидовичу, ученику 9 «А» класса МОУ СОШ 
№3 г. Тырныауза Эльбрусского муниципального района.

5. Провести церемонию вручения премий, призов и дипломов 
победителям республиканского конкурса, во второй декаде декабря 
2011 года.

6. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление 
дипломов, выплату денежных премий победителям республикан-
ского конкурса, приобретение призов и оплату расходов, связанных 
с проведением церемонии вручения за счет средств, выделенных 
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и обучение организаторов 
выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 
2011 год.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      22 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 14/4-5

Об итогах республиканского конкурса на лучшую эмблему (символ, логотип), посвященную выборам 
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2011 года №82/6-8 «О 
проведении республиканского конкурса на лучший слоган, призыв о 
выборах,  приуроченного к выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания шестого созыва и протоколом республи-
канской конкурсной комиссии, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 2000 
рублей Шупило Анне, ученице МОУ Гимназия №2 г. Прохладного. 

2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 1 500 
рублей Мажгиховой Анжелике, ученице МОУ СОШ №3 г.Тырныауза 
Эльбрусского муниципального района. 

3. Присудить третье место, вручить диплом Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 1000 
рублей Кляпиной Юлиане, ученице МОУ Лицей №3 г.Прохладного. 

4.  Вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики и поощрительные призы стоимостью до 1000 рублей:

- Гайдар Яне, ученице с.Октябрьского Майского муниципального 
района;

- Лашиной Кристине, ученице МОУ СОШ с.Янтарного Прохлад-
ненского  муниципального района;

- Мезитовой Милане, ученице МОУ Гимназии №2 г.Прохладного;

- Панковой Людмиле Валериановне, ветерану труда, г.Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района;

- Савенко Степану, ученику МОУ СОШ с.Терскол Эльбрусского 
муниципального района.

5. Провести церемонию вручения премий, призов и дипломов 
победителям республиканского конкурса, во второй декаде декабря 
2011 года.

6. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление 
дипломов, выплату денежных премий победителям республикан-
ского конкурса, приобретение призов и оплату расходов, связанных 
с проведением церемонии вручения за счет средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      22 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 14/5-5

Об итогах республиканского конкурса на лучший слоган, призыв о выборах, приуроченного к выборам 
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва

Министерство транспорта  Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс  на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы  заведующего сектором бухгалтерского учета.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на замещение вакантной должности государственной  граж-
данской службы, их соответствия  квалификационным требованиям 
к данной  должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Для замещения государственной  должности государственной 
гражданской службы заведующего сектором бухгалтерского учета   
устанавливаются следующие  квалификационные требования:

наличие высшего  экономического образования;
стаж работы на старших должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или  стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики о государственной гражданской службе, 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил деловой этики;        

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,   владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи  с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у);

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена  Постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 
237-ПП;  

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественно-
го характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма 
которой утверждена  Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности представляются в Министерство транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики  в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления в газете по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224, кабинет 
№ 315, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

 Справки по телефону: 72-22-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Министерство транспорта  Кабардино-Балкарской Республики  уведомляет, что в тексте объявления  о замещении вакантной должности 
государственной гражданской службы, размещенном в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 18 ноября 2011 года № 46(224), 
название вакантной должности следует читать «начальник отдела организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики». 

Справки по тел. 72-22-84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Министерство по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями Кабардино-Балкарской Республики (далее - мини-
стерство) объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе 
социально значимых проектов среди республиканских социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабар-
дино-Балкарской Республики проектов, представленных респу-
бликанскими социально ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющими свою деятельность на 
территории республики в следующих направлениях:

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста;
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей;
4. Развитие дополнительного образования, научно-технического 

и художественного творчества, массового спорта, деятельности 

детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
5. Развитие межнационального и межконфессионального со-

трудничества;
6. Социальная поддержка и защита граждан, профилактика 

социально опасных форм поведения граждан;
7. Содействие развитию инфраструктуры,  повышение квалифи-

кации работников и добровольцев некоммерческих организаций;
8. Содействие развитию благотворительности и добровольче-

ства.
Заявки принимаются в течении 10 дней со дня официального 

опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном 
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Министерство по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями Кабарди-
но-Балкарской Республики, отдел по работе с общественными 
организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778403. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями  Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе социально 
значимых проектов среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, направленных на развитие института семьи 
и повышение уровня профессионализма работников средств массовой 
информации. 

 Цель конкурса – реализация социально значимых проектов, пред-
ставленных республиканскими некоммерческими организациями, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями в 
следующих направлениях:

1. Развитие института семьи и материнства.
2. Повышение уровня компетентности и профессионализма твор-

ческих работников средств массовой информации.
Заявки принимаются в течении 30 дней со дня официального 

опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном 
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Министерство по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями  Кабардино-
Балкарской Республики, отдел по работе с общественными объеди-
нениями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна на 
официальном сайте www.infoprof.do.am. 

Консультации проводятся по телефону: 8(8662) 778403. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система  с.Эльтюбю общей протяженностью 2433,0 м

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система  с.Булунгу общей протяженностью 36883,0 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 465

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 23 ноября 2011 года № 466

№ п/п

1.
2.

Наименование

Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Эльтюбю, кад.№ 07:08:0202001:3
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Эльтюбю, ул.Кулиева, кад.№ 07:08:0202001:2

Площадь (кв. м)

37,0
4,0

№ п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование

Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Мизиева, кад.№ 07:08:0201001:25
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Кулиева, кад.№ 07:08:0201001:27
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Кулиева, кад.№ 07:08:0201001:26
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, кад.№ 07:08:0201001:28

Площадь (кв. м)

4,0
4,0
4,0

332,0

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, 
газораспределительную систему с.Булунгу общей протяженностью 
36883,0 м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенную по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Булунгу и земельные участки, согласно приложению. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости, в размере 32 097 043,0 (тридцать два миллиона девяносто 
семь тысяч сорок три) рубля (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 466                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. №49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2007г. №326-ПП, 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.10.2010г. №199-ПП «О прогнозном плане (программе) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на  2011 год»:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 3656 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Наль-
чикская макаронная фабрика», что составляет 25,992 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения в размере 25 000 000 (двадцать пять 
миллионов) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов в установленном 
порядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить  опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя министра по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Респу-
блики - руководителя департамента по управлению государственной 
собственностью Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР  Т.К. Уянаева. 

Министр государственного имущества
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                            Х. ЛИГИДОВ  

№ 467                                                                                                           23 ноября 2011 г.

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Бал-
карской Республики», Министерство по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Респу-
блики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
автотранспортное средство Мерседес – Бенц S600L 2001 года выпуска, 
ПТС 77 КН 507696, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства в размере 101000,0 (сто одна тысяча) рублей (без НДС) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости автотран-
спортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого автотранспортного средства, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать и провести открытый аукцион по продаже автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яковлева) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра Р.С. Жамборова.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ 

№ 471                                                                                                           23 ноября 2011 г.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости, в размере 1 258 749,0 (один миллион двести 
пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей (без НДС).

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) 
в установленном порядке организовать и провести открытый аук-

цион по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. 
Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра – руководителя департамента 
по управлению государственной собственностью Т.К. Уянаева.

Министр                 Х. ЛИГИДОВ

(Окончание. Начало на 6-й с.) Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», обращением 
Советов местного самоуправления городского поселения Кашхатау, 
сельских поселений Бабугент, Герпегеж и Зарагиж Черекского муни-
ципального района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муници-
пальных образований городского поселения Кашхатау, сельских 

поселений Бабугент, Герпегеж и Зарагиж Черекского муници-
пального района на Черекскую территориальную избирательную 
комиссию.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      22 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 14/3-5

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Кашхатау, сельских поселений 
Бабугент, Герпегеж и Зарагиж Черекского муниципального района на Черекскую территориальную избирательную комиссию
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Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикская макаронная фабрика»



(Окончание на 9-й с.)

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния - Министерство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, распоря-
жения от 12 октября 2011г. № 376, от 23 ноября № 467.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2011.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 

декабря 2011г.
6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-

чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 
декабря 2011г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: 
– 27 декабря 2011г., 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб., № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, про-
спект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и пред-
варительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 3 656 обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Нал-Мак».
Сведения о выставленных на аукцион акциях

1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 
– 3 656 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нал-
Мак», что составляет 25,992% уставного капитала ОАО «Нал-Мак».

2. Начальная цена акций – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 

начальной цены акций – 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят 
тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 2 500 000 (два мил-
лиона пятьсот тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикская макаронная 

фабрика»;
адрес (место нахождения) – 360015, Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1 406 600 (один миллион четыреста 
шесть тысяч шестьсот) рублей;

общее количество выпущенных акций: 14 066 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 365 600 (триста шестьдесят 

пять тысяч шестьсот) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство и реализация макаронных изделий.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 1.10.2011г. 

(тыс.руб.)

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

 о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные активы
Оборотные активы

Баланс

143016
69787

212803

Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Баланс

7757
190996
14050
212803

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 13109 кв.м, находится у общества на праве аренды 
(договор аренды земельного участка № 862-АЗ от 15.09.2005г., 
дополнительное соглашение от 3.10.2006г. на основании поста-
новлений местной администрации г. Нальчика от 26.05.2006г. 
№ 618 и от 3.10.2006г. № 1388).

7. Численность работников хозяйственного общества на 1.10.2011г.: 
72 чел.

Лот № 2 – доля в уставном капитале ООО «КБТ-Ресурс».
Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Общая доля, выставляемая на аукцион – доля в размере 90% 

от уставного капитала ООО «КБТ-Ресурс».
2. Начальная цена доли – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-

чальной цены доли – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
4. Задаток – 10% от начальной цены доли – 5 000 000 (пять мил-

лионов) рублей.
Сведения об эмитенте доли

1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества с 
ограниченной ответственностью: 

общество с ограниченной ответственностью «КаббалкТехРесурс»;
адрес (место нахождения) – 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, 2-й 

Промпроезд, 2.
2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответ-

ственностью:
размер уставного капитала – 24 750 000 (двадцать четыре милли-

она семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется обществом с ограниченной от-
ветственностью: предоставление услуг, связанных с производством 
сельскохозяйственных культур.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 1.10.2011г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные активы
Оборотные активы

Баланс

44290
11412

55702

Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Баланс

23403
20000
12299
55702

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
80930,0 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества на 1.01.2011г.: 41 чел.
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата проведения 
аукциона/продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

1. 7.11.2008г.
11.11.2009г.
18.12.2009г.

14 200 000
7 000 000
7 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями 
размещенных ими акций, подлежащих приватизации.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 22 декабря 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
Претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки 
Претендентом до даты окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу уведомления 
об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, а так же если участник не признан победи-
телем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; в случае 
отказа Продавца от проведения аукциона задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты принятия решения об отказе от аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 

номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества 
в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение 
о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-

ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Министерства, является выписка со счета Министерства с от-
меткой Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 
Копия выписки с отметкой Министерства передается отделом бухгал-
терского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов 
в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней 
с даты определения участников аукциона, указанной в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе-

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 

указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи. 
Результат аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца по следующим 
реквизитам в течение пяти дней со дня заключения договора купли-
продажи имущества. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты имущества: 

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин (Миниму-
щество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                      «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте __________________ «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: __________________
_______________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством по управлению государственным имуществом и земель-
ным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _______________ /_____________/

***

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния - Министерство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, распоря-
жение от 23 ноября 2011г. № 471.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 
2011г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 
декабря 2011г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 
декабря 2011г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 27 декабря 2011г., 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Мерседес – Бенц S600L, 2001 года выпуска, ПТС 77 

КН 507696.
Начальная цена продажи – 101000,0 (сто одна тысяча) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 10 100 (десять тысяч сто) рублей (10%).
Шаг аукциона – 5 050 (пять тысяч пятьдесят) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 
имущество на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 22 декабря 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
Претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки 
Претендентом до даты окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу уведомления 
об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, а так же если участник не признан победи-
телем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; в случае 
отказа Продавца от проведения аукциона задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты принятия решения об отказе от аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
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заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества 
в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение 
о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Министерства, является выписка со счета Министерства с от-
меткой Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 
Копия выписки с отметкой Министерства передается отделом бухгал-
терского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов 
в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней 
с даты определения участников аукциона, указанной в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-

сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 

уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе-

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 

указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи. 
Результат аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ  г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики
г.Нальчик                  «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от «___» ______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте __________________ «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по 
продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а именно:_________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Министер-
ством по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи 
имущества не позднее 5 (пяти) дней после подписания протокола об 
итогах аукциона и выполнить условия аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния – Министерство по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, распо-
ряжения от 23 ноября 2011г. №№ 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 466.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 
2011г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 
декабря 2011г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 

для предварительной записи: (8662) 40-93-73.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 

декабря 2011г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 26 декабря 2011г., 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - Распределительные газопроводы г. Нальчика, общей 

протяженностью 7228,9 м, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, кадастро-
вый (или условный) номер: 07-07-01/037/2008-145. 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

3

4

5

6

7

8

Распределительные газопроводы г. Нальчика
Земельный участок, кад.№ 07:09:0104010:176 
по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Центральное»
Земельный участок, кад.№: 07:09:0108001:50 
по адресу: КБР, г.Нальчик, Долинск, опытный участок
Земельный участок, кад.№: 07:09:0104018:32 
по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, кад.№: 07:09:0101025:63 
по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, кад.№:  07:09:0101025:64 
по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, кад.№: 07:09:0104025:321 
по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
Земельный участок, кад.№: 07:09:0104035:36 
по адресу: КБР, г.Нальчик, п.Хасанья
ВСЕГО

пог.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

7228,9
4

11

0,18

4

4

30

0,27

6 741 989
3 482

4 872

26

583

583

4 371

39

6 755 945

Начальная цена продажи лота – 6 755 945 рублей. Сумма задатка – 675 594 рубля 50 копеек (10%). Шаг аукциона – 337 797 рублей 25 
копеек (5%).

Лот № 2 - газораспределительная система г. Баксана, общей протяженностью 888 м, адрес объекта: КБР, г. Баксан, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-02/010/2008-323. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система г.Баксана
Земельный участок, кад.№ 07:01:1100035:17, 
по адресу: КБР, г.Баксан, быв. с.Дугулубгей
ВСЕГО

пог.м
кв.м

888
10,8

483 379
1 005

484 384

Начальная цена продажи лота – 484 384 рубля. Сумма задатка – 48 438 рублей 40 копеек. Шаг аукциона – 24 219 рублей 20 копеек (5%).
Лот № 3 - газораспределительная система с. Атажукино, общей протяженностью 4396,7 м, адрес объекта: КБР, с. Атажукино, кадастро-

вый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-320. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3
4

Газораспределительная система с.Атажукино
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:5
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:6
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Атажукино, кад.№: 07:01:1200009:4
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м
кв.м

4396,7
4
4

23,79

2 437 069
124
124
735

2 438 052

Начальная цена продажи лота – 2 438 052 рубля. Сумма задатка – 243 805 рублей 20 копеек. Шаг аукциона – 121 902 рубля 60 копеек (5%).
Лот № 4 - газораспределительная система, общей протяженностью 1440,4 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-313. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система Баксанский район, с.Баксаненок
Земельный участок, по адресу: КБР, Баксанский район, с.Баксаненок, кад.№: 07:01:0900003:494
ВСЕГО

пог.м
кв.м

1440,4
17,46

692 045
1189

693234

Начальная цена продажи лота – 693 234 рубля. Сумма задатка – 69 323 рубля 40 копеек. Шаг аукциона – 34 661 рубль 70 копеек (5%).
Лот № 5 - газораспределительная система, общей протяженностью 726 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба, када-

стровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-315. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Баксанский район, с. Куба-Таба
Земельный участок, по адресу: КБР, Баксанский район, с.Куба-Таба, кад.№: 07:01:0400008:11
ВСЕГО

пог.м
кв.м

726
7,1

353293
425

353718

Начальная цена продажи лота – 353 718 рублей. Сумма задатка – 35 371 рубль 80 копеек (10%). Шаг аукциона – 17 685 рублей 90 копеек (5%).
Лот № 6 - газораспределительная система с. Кишпек, общей протяженностью 1076 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Кишпек, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-317. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3

Газораспределительная система, Баксанский район, с. Кишпек
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Кишпек, кад. №: 07:01:1300001:107
Земельный участок по адресу: КБР, Баксанский район, с.Кишпек, кад. №: 07:01:1300001:106
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м

1076
6,48

4

462 120
427
264

462 811

Начальная цена продажи лота – 462 811 рублей. Сумма задатка – 46 281 рубль 10 копеек (10%). Шаг аукциона – 23 140 рублей 55 копеек (5%).
Лот № 7 - газораспределительная система с. Камлюко, общей протяженностью 927,6 м, адрес объекта: КБР, Зольский район, с. Камлюково, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/007/2008-271. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3

Газораспределительная система с.Камлюко
Земельный участок по адресу: КБР, Зольский район, с.Камлюково, кад.№№: 07:02:0600001:280
Земельный участок по адресу: КБР, Зольский район, с.Камлюково, кад.№№: 07:02:0600001:281
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м

927,6
0,54

4

503844
15

109
503968

Начальная цена продажи лота – 503 968 рублей. Сумма задатка – 50 396 рублей 80 копеек (10%). Шаг аукциона – 25 198 рублей 40 копеек (5%).
Лот № 8 - газораспределительная система, общей протяженностью 6034 м, адрес объекта: КБР, Майский район, с. Сарское, кадастровый 

(или условный) номер: 07-07-06/003/2008-401. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

3

4

5

6

Газораспределительная система, Майский район, с. Сарское
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользо-
вания Майского района, кад.№: 07:03:1900000:100
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользо-
вания Майского района, кад.№: 07:03:1600000:3167
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, центральная часть землепользо-
вания Майского района, кад.№: 07:03:2000000:21
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район,  вдоль железной дороги Котля-
ревская - Прохладный по ул. Железнодорожная в северной части г. Майского, кад.№: 
07:03:0700001:190
Земельный участок по адресу: КБР, Майский район, южная часть с. Октябрьского 
Майского района, кад.№: 07:03:050000:117
ВСЕГО

пог.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

6034
9141

2358

6745

2797

793

6 412 048
391 165

100 904

288 634

119 690

33 934

7 346 375

Начальная цена продажи лота – 7 346 375 рублей. Сумма задатка – 734 637 рублей 50 копеек (10%). Шаг аукциона – 367 318 рублей 75 
копеек (5%).

Лот № 9 - газораспределительная система, общей протяженностью 1521,3 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, с. Комсомоль-
ское, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-430. 
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Газораспределительная система Прохладненский район, с. Комсомольское
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Новая, кад.№ 07:04:1200001:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Космонавтов, кад.№ 07:04:1200001:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:128
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:154
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:173
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:175
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:182
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:189
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:190
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:191
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:192
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:193
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:194
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:195
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:196
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:197
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:198
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:199
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:200
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:201
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:202
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:203
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:204
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:205
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:206
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:207
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:208
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:209
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:210
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:211
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:212
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:213
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:214
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:215
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:216
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:217
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:218
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:219
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:220
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:221
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:222
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:223
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:224
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:225
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:226
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, с.Комсомольское, ул.Школьная, кад.№ 07:04:1200001:227
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892 753

Начальная цена продажи лота – 892 753 рубля. Сумма задатка – 89 275 рублей 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 44 637 рублей 65 копеек (5%).
Лот № 10 - газораспределительная система, общей протяженностью 1117,5 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-433. 
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Газораспределительная система, Прохладненский район, стан. Шарданово
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:83
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:84
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:85
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:86
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:128
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:154
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:173
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:175
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:60
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:61
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:62
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:63
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:64
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:65
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:66
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:75
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:76
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:77
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 2, кад.№ 07:04:4800000:78
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д в/д к ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:182
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:189
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:190
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:191
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:192
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:193
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:194
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:195
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:196
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:197
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:198
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:199
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:200
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:201
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:202
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:203
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:204
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:205
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:206
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:207
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:208
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:209
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:210
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:211
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:212
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:213
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:214
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:215
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:216
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:217
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:218
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:219
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:220
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:221
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:222
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:223
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:224
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:225
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:226
Земельный участок по адресу: КБ Р, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:227
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:228
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:229
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:230
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:231
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:232
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:233
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:234
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:235
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:236
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:237
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:238
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:239
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:240
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:241
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 3, кад.№ 07:04:4800000:242
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:79
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:80
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, кад.№ 07:04:4800000:81
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673 285

Начальная цена продажи лота – 673 285 рублей . Сумма задатка – 67 328 рублей 50 копеек (10%). Шаг аукциона – 33 664 рубля 25 копеек (5%).
Лот № 11 – газораспределительная система, общей протяженностью 222,0 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, с. Учебное, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-432.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1 Газораспределительная система, Прохладненский район, с.Учебное
ВСЕГО

пог.м 222 130915
130915

Начальная цена продажи – 130 915 рублей. Сумма задатка – 13 091 рубль 50 копеек (10%). Шаг аукциона – 6 545 рублей 75 копеек (5%).
Лот № 12 - газораспределительная система, общей протяженностью 1645 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, 

кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-431. 

№ 
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Газораспределительная система Прохладненский район, ст. Солдатская
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:122
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:123
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:124
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:125
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:126
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:127
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:128
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:129
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:130
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:131
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:132
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:133
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:134
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:135
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:136
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:137
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:138
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:139
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:140
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:141
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:142
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:143
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:144
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:145
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:146
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:147
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:148
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:149
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:150
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:151
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:152
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:153
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:154
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(Продолжение. Начало на 9-10-й с.)
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Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:155
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:156
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:157
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:158
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:159
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, т. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:160
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:161
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:162
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:163
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:164
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600018:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:66
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600020:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:67
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:68
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:69
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:70
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:71
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:72
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:73
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:74
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:75
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:76
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:77
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:78
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:79
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:80
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:81
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:82
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:83
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:84
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:85
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:86
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:87
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, кад.№ 07:04:1600021:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:165
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:166
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:167
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:168
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:169
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:170
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:171
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:172
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:173
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:174
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:175
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:176
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:177
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:178
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:179
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:180
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:181
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:182
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:183
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:184
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:185
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:186
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:187
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Устич, кад.№ 07:04:1600007:188
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:98
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:99
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:100
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:101
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:102
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:103
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:104
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:105
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:106
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:107
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:108
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:109
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:110
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:111
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:112
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:113
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:114
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:115
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:116
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:117
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:118
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:119
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:120
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Октябрьская, кад.№ 07:04:1600008:121
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:88
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:89
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:90
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:91
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:92
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:93
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:94
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:95
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:96
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:97
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул.Грицай, кад.№ 07:04:1600016:98
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кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

 

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

4
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

 

2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
91,88
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07

927 433

Начальная цена продажи лота – 927 433 рубля. Сумма задатка – 92 743 рубля 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 46 371 рубль 65 копеек (5%).
Лот № 13 – Сооружение (газораспределительные сети с. Верхняя Балкария), общей протяженностью 41513,1 м, адрес объекта: КБР, Че-

рекский район, с. Верхняя Балкария, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/015/2008-329. 

Начальная цена продажи лота – 24 448 898 рублей. Сумма задатка – 2 444 889 рублей 80 копеек (10%). Шаг аукциона – 1 222 444 рубля 
90 копеек (5%).

Лот № 14 - Сооружение (газораспределительные сети с. Нижняя Жемтала), общей протяженностью 517,5 м, адрес объекта: КБР, Че-
рекский район, с. Жемтала, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/015/2008-333.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Сооружение (газораспределительные сети с.Жемтала)
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с.Жемтала, ул.Ленина, новый 
микрорайон, кад.№ 07:05:1900000:104
ВСЕГО

пог.м
кв.м

517,5
3,5

241349
231

241580

Начальная цена продажи лота – 241 580 рублей. Сумма задатка – 24 158 рублей (10%). Шаг аукциона – 12 079 рублей (5%).
Лот № 15 - Сооружение (газораспределительные сети с. Кара-суу), общей протяженностью 6000 м, адрес объекта: КБР, Черекский район, 

Кара-суу, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/015/2008-331. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Сооружение (газораспределительные сети с.Кара-суу)
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с.Кара-суу, ул.Мечиева, кад.№ 
07:05:0600002:112
ВСЕГО

пог.м
кв.м

6000
0,36

6669081
22

6669103

Начальная цена продажи лота – 6 669 103 рубля. Сумма задатка – 666 910 рублей 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 333 455 рублей 15 
копеек (5%).

Лот № 16 - газораспределительная система, общей протяженностью 5691 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с.Ташлы-Тала, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-104.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Лескенский район, с.Ташлы-Тала
Земельный участок по адресу: КБР, Лескенский район, с.Ташлы-Тала, кад.№ 07:07:2100000:5
ВСЕГО

пог.м
кв.м

5691
89,64

3111452
2586

3114038

Начальная цена продажи лота – 3 114 038 рублей. Сумма задатка – 311 403 рубля 80 копеек (10%). Шаг аукциона – 155 701 рубль 90 
копеек (5%).

Лот № 17 – Газораспределительная система, общей протяженностью 939,0 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Анзорей, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-105.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1 Газораспределительная система, Лескенский район, с. Анзорей 
ВСЕГО

пог.м 939 766402
766402

Начальная цена продажи лота – 766 402 рубля. Сумма задатка – 76 640 рублей 20 копеек (10%). Шаг аукциона – 38 320 рублей 10 копеек 
(5%).

Лот № 18 - Газораспределительная система, общей протяженностью 576,0 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-102.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1 Газораспределительная система, Лескенский район, с. Второй Лескен 
ВСЕГО

пог.м 576 345290
345290

Начальная цена продажи лота – 345 290 рублей. Сумма задатка – 34 529 рублей (10%). 
Шаг аукциона – 17 264 рубля 50 копеек (5%).
Лот № 19 - газораспределительная система, общей протяженностью 1000 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Ерокко, када-

стровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-103. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Лескенский район, с.Ерокко 
Земельный участок по адресу: КБР, Лескенский район, с.Ерокко кад.№07:07:1800000:5
ВСЕГО

пог.м
кв.м

1000
14,4

568516
356

568872

Начальная цена продажи лота – 568 872 рубля. Сумма задатка – 56 887 рублей 20 копеек (10%). Шаг аукциона – 28 443 рубля 60 копеек 
(5%).

Лот № 20 - газораспределительная система, общей протяженностью 2950 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с.Псыгансу, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-100. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Урванский район, с.Псыгансу
Земельный участок по адресу: КБР, Урванский район, с.Псыгансу  кад.№07:07:1300000:26
ВСЕГО

пог.м
кв.м

2950
4,18

1682964
328

1683292

Начальная цена продажи лота – 1 683 292 рубля. Сумма задатка – 168 329 рублей 20 копеек (10%). Шаг аукциона – 84 164 рубля 60 
копеек (5%).

Лот № 21 - газораспределительная система, общей протяженностью 1514 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с. Урвань, кадастро-
вый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-099. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Урванский район, с.Урвань
Земельный участок по адресу: КБР, Урванский район, с.Урвань кад.№07:07:1000000:6
ВСЕГО

пог.м
кв.м

1514
4

1513004
349

1513353

Начальная цена продажи лота – 1 513 353 рубля. Сумма задатка – 151 335 рублей 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 75 667 рублей 65 
копеек (5%).

Лот № 22 - газораспределительная система, общей протяженностью 1333,6 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с.Герменчик, 
кадастровый (условный) номер: 07-07-03/014/2008-101.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Газораспределительная система, Урванский район, с. Герменчик
Земельный участок по адресу: КБР, Урванский район, с.Герменчик кад.№07:07:0300000:4
ВСЕГО

пог.м
кв.м

1333,6
8

787 305
1 373

788 678

Начальная цена продажи лота – 788 678 рублей. Сумма задатка – 78 867 рублей 80 копеек (10%). Шаг аукциона – 39 433 рубля 90 копеек 
(5%). 

Лот № 23 - Распределительные газопроводы, общей протяженностью 2043,4 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, пос. Мир, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-189. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

Распределительные газопроводы, Чегемский район, пос. Мир 
Земельный участок по адресу: КБР, Чегемский район, пос. Мир, кад.№07:08:0801047:16
ВСЕГО

пог.м
кв.м

2043,4
9

1 179 659
2 778

1 182 437

Начальная цена продажи лота – 1 182 437 рублей. Сумма задатка – 118 243 рубля 70 копеек (10%). Шаг аукциона – 59 121 рубль 85 
копеек (5%). 

Лот № 24 - Распределительные газопроводы, общей протяженностью 10524 м, адрес объекта: КБР, с. Нижний Чегем, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-01/032/2008-191. 

(Окончание на 12-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зате-

ля

Рыноч-
ная 

стои-
мость 
(руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Сооружение (газораспределительные сети с.Верхняя Балкария ) 
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000006:235
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, кад.№ 07:05:1000008:234
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, кад.№ 07:05:1000006:233
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:233
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Геляева, кад.№ 07:05:1000006:232
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, б/н, кад.№ 07:05:1000006:230
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000003:228
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Токлуева, кад.№ 07:05:1000003:227
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Асанова, б/н, кад.№ 07:05:1000003:225
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Асанова, б/н, кад.№ 07:05:1000003:224
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000002:202
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Казакова, кад.№ 07:05:1000007:201
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000007:200
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000002:200
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Уянаева, б/н, кад.№ 07:05:1000005:155
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000005:154
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:128
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:127
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:126
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:125
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000001:124
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Ульбашева, кад.№ 07:05:1000001:117
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000004:116
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Пролетарская, кад.№ 07:05:1000004:115
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000004:114
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:237
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000008:236
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, б/н, кад.№07:05:1000004:119
Земельный участок по адресу: КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, кад.№ 07:05:1000006:236
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

 

41513,1
1,2
53
109
1,2
14
1,2
5
82
1,2
1,2
45,7
31
1,2
0,2
19
1,2
17
8,8
6
7

1,2
31,4
0,3
5,7
3

3,43
8,57
1,2
1,46

 

24 424 838
62,4

2 758,0
5 672,1

62,4
728,5
62,4
260,2

4 267,1
62,4
62,4

2 378,1
1 613,2

62,4
10,4

988,7
62,4
884,6
457,9
312,2
364,3
62,4

1 634,0
15,6

296,6
156,1
178,5
446,0
62,4
76,0

24 448 898

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
 

Распределительные газопроводы с. Н.Чегем
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501008:43
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501004:72
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501002:83
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, ШПР 
№ 4, кад.№ 07:08:0501004:71
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Солнечная, ШПР 
№ 6 , кад.№ 07:08:0501008:44
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501005:59
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501003:75
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501006:41
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501007:42
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, кад.№ 07:08:0501001:64
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, ШПР 
№ 1, кад.№ 07:08:0501006:42
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

 

10524
20
24
14
4

4

18
14
26
21
16
4
 

6 178 339
327,3
392,8
229,1
65,5

65,5

294,6
229,1
425,5
343,7
261,9
65,5

6 181 039

Начальная цена продажи лота – 6 181 039 рублей. Сумма задатка – 618 103 рубля 90 копеек (10%). Шаг аукциона – 309 051 рубль 95 
копеек (5%).

Лот № 25 - Распределительные газопроводы с. Яникой, общей протяженностью 1455,6 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. 
Яникой, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-192. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3

Распределительные газопроводы с.Яникой
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Яникой, кад.№ 07:08:0901021:34
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Яникой, кад.№ 07:08:0901021:35
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м

1455,6
4
15

828 446
235
882

829 563

Начальная цена продажи лота – 829 563 рубля. Сумма задатка – 82 956 рублей 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 41 478 рублей 15 копеек 
(5%).

Лот № 26 - газораспределительная система с. Хушто-Сырт, общей протяженностью 5338,15 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, 
с. Хушто-Сырт, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-193. 
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(Окончание. Начало на 9-11-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2

3

4

Газораспределительная система  с.Хушто-Сырт
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, кад.№ 
07:08:0601001:223
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Школьная, кад.№ 
07:08:0601001:222
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с. Хушто-Сырт, кад.№ 07:08:0601001:220
ВСЕГО

пог.м
кв.м

кв.м

кв.м

5338,15
4

4

51

3 985 954
62

62

786
3 986 864

Начальная цена продажи лота – 3 986 864 рубля. Сумма задатка – 398 686 рублей 40 копеек (10%). Шаг аукциона – 199 343 рубля 20 
копеек (5%).

Лот № 27 - газораспределительная система с. Эльтюбю, общей протяженностью 2433 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. Эль-
тюбю, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-190. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3

Газораспределительная система с.Эльтюбю
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Эльтюбю, кад.№ 07:08:0202001:3
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Эльтюбю, ул.Кулиева, кад.№ 
07:08:0202001:2
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м

2433
37
4

1 258 156
535
58

1 258 749

Начальная цена продажи лота – 1 258 749 рублей. Сумма задатка – 125 874 рубля 90 копеек (10%). Шаг аукциона – 62 937 рублей 45 
копеек (5%).

Лот № 28 - газораспределительная система с. Булунгу, общей протяженностью 36883 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. Бу-
лунгу, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-194. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная 
стоимость (руб.)

1
2
3
4
5

Газораспределительная система с.Булунгу
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Мизиева, кад.№ 07:08:0201001:25
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Кулиева, кад.№ 07:08:0201001:27
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, ул. Кулиева, кад.№ 07:08:0201001:26
Земельный участок по адресу: Чегемский район, с.Булунгу, кад.№ 07:08:0201001:28
ВСЕГО

пог.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

36883
4
4
4

332

32 092 531
54
54
54

4 350
32 097 043

Начальная цена продажи лота – 32 097 043 рубля. Сумма задатка – 3 209 704 рубля 30 копеек (10%). Шаг аукциона – 1 604 852 рубля 
15 копеек (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г
31.01.11г..
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.

6 755 945
6 755 945
6 755 945
6 755 945
484 384
484 384
484 384
484 384

2 438 052
2 438 052
2 438 052
2 438 052
693 234
693 234
693 234
693 234
353 718
353 718
353 718
353 718
462 811
462 811
462 811
462 811
503 968
503 968
503 968
503 968

7 346 375
7 346 375
7 346 375
7 346 375
892 753
892 753
892 753
892 753
673 285
673 285
673 285
673 285
130 915
130 915
130 915
130 915
927 433
927 433
927 433
927 433

24 448 898
24 448 898
24 448 898
24 448 898

241 580
241 580
241 580
241 580

6 669 103
6 669 103
6 669 103
6 669 103
3 114 038
3 114 038
3 114 038
3 114 038
766 402
766 402
766 402
766 402
345 290
345 290
345 290
345 290
568 872
568 872
568 872
568 872

1 683 292
1 683 292
1 683 292
1 683 292
1 513 353
1 513 353
1 513 353
1 513 353
788 678
788 678
788 678
788 678

1 182 437
1 182 437
1 182 437
1 182 437
6 181 039
6 181 039
6 181 039
6 181 039
829 563
829 563
829 563
829 563

3 986 864
3 986 864
3 986 864
3 986 864
1 258 749
1 258 749
1 258 749
1 258 749

32 097 043
32 097 043
32 097 043
32 097 043

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 17.11.10г. №456
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

№ 
лота

Дата проведения 
аукциона

Начальная цена 
лота, руб

Примечание

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени  22 декабря 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
Претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва 
заявки Претендентом до даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу 
уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом 
позднее даты окончания приема заявок, а так же если участник 
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона; в случае отказа Продавца от проведения аукци-
она задаток возвращается в течение пяти дней с даты принятия 
решения об отказе от аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государственного 
имущества только одно предложение о цене имущества, прода-
ваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества в 
открытой форме), указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает 
решение о признании Претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-

общении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-

вой счет Министерства, является выписка со счета Министерства 
с отметкой Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Копия выписки с отметкой Министерства передается 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и 
проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления Продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных 
дней с даты определения участников аукциона, указанной в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 

указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение договора купли-про-
дажи. Результат аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца по следующим 
реквизитам в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества: 

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 
Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                             «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете ________________________________ «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а 
именно: ______________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством по управлению государственным имуществом и земель-
ным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка: _________________________________________________
_____________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ /_____________/

***

Тираж – 707 экз.

Заказ  – №3874. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан  – 19.00

Ответственный 
секретарь 

Люаза УМАРОВА Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
      За качество печати отвечает  ООО «Тетраграф»  Тел. 42-38-70.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 главный редактор, секретарь 

– 47-22-65;

ответственный секретарь  – 

42-66-14.

12 Официальная Кабардино-Балкария 25 ноября 2011 года


