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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете 

«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
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Малухову Эмму Мухамедовну на должность мирово-
го судьи судебного участка № 17 г. Нальчика Кабардино-Балкарской 

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1102-П-П

О назначении Малуховой Эммы Мухамедовны на должность 
мирового судьи судебного участка № 17 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Савкуева Аслана Урусбиевича на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 Чегемского района Кабардино-Балкар-

ской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1103-П-П

О назначении Савкуева Аслана Урусбиевича на должность
 мирового судьи судебного участка № 4 Чегемского района  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Суйдимова Станислава Руслановича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Чегемского района Кабардино-

Балкарской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1104-П-П

О назначении Суйдимова Станислава Руслановича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Чегемского района   Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Тогузаева Мурата Мухарбиевича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 15 г. Нальчика Кабардино-Балкарской 

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1105-П-П

О назначении Тогузаева Мурата Мухарбиевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 15 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Шорманову Аллу Алексеевну на должность мирово-
го судьи судебного участка № 16 г. Нальчика Кабардино-Балкарской 

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1106-П-П

О назначении Шормановой Аллы Алексеевны на должность 
мирового судьи судебного участка № 16 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Шогенова Замира Мухадиновича на должность миро-
вого   судьи судебного участка № 1 г. Баксана Кабардино-Балкарской 

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1107-П-П

О назначении Шогенова Замира Мухадиновича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
г. Баксана Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Майского района Кабардино-Балкарской Республики сроком 

на три года Шинахова Замира Мухамедовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1108-П-П

О назначении Шинахова Замира Мухамедовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Майского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году.
 
Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                            Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1111-П-П

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Зумакулова Б.М. о деятельности в 2011 
году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2011 году.
 
Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                     Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1112-П-П

О докладе Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2011 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со  статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской  Республики  Парламент Кабардино-Балкарской  
Республики постановляет:

1. Освободить Сумаева Ахмата Харуновича от должности заме-
стителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу в связи с его выходом из со-
става указанного Комитета.

2. Избрать Сокурова Олега Хачимовича заместителем предсе-

дателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1114-П-П

О заместителе председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О  внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике» и статью 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Комитетом Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по образованию и науке.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
образованию и науке доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1124-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О  внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменения в статью 5.53 Кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики об административных правонарушениях», 
внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики во втором чтении.

 
Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1129-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 5.53 Кодекса 
Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 марта 2012 года № 65-ПП «Об увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества «Теплосервис», в соот-
ветствии со статьей 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на внесение в качестве вклада Кабардино-Балкарской 
Республики в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Теплосервис» государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики общей рыночной стоимостью 475 млн. рублей 
согласно приложению.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1131-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на внесение в качестве вклада Кабардино-Балкарской Республики в 
уставный капитал открытого акционерного общества «Теплосервис» государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, вносимого 

в уставный капитал открытого акционерного общества «Теплосервис»

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 апреля 2012 года № 1131-П-П

№ 
п/п

Инвентарный номер, наименование объекта Местонахождение Год 
ввода

Пло-
щадь, 
кв. м

Про-
тяжен-

ность, м

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.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

900200, 1 отопительный район, ЦТП (центральный тепловой пункт) 
«Ватутина, 3»
900201, 1 отопительный район, котельная «Юго-Западная»
900202, 1 отопительный район, ЦТП «Станция переливания крови»
900203, 1 отопительный район, котельная Горбольница № 1»
900204, 1 отопительный район, ЦТП «Детский сад № 40»
900205, 1 отопительный район, ЦТП «Хуранова, 4» Больничный переулок
900206, 1 отопительный район, ЦТП «Ватутина, 32б»
900207, 1 отопительный район, ЦТП «Байсултанова, 23»
900208, 1 отопительный район, ЦТП «Кулиева, 18»
900211, 1 отопительный район, ЦТП «5 микрорайон»
900212, 1 отопительный район, котельная «Суворова, 12»
900213, 1 отопительный район, котельная «Пачева, 16»
900214, 1 отопительный район, котельная «Санаторно-лесная школа»
900215, 1 отопительный район, котельная «Горный воздух»
900216, 1 отопительный район, котельная «Декоративные культуры»
900217, 1 отопительный район, котельная «Школа № 16»
900218, 1 отопительный район, котельная Герпегежская»
900219, 1 отопительный район, котельная «Школа № 15»
900220, 1 отопительный район, котельная «НАРТ»
900221, 1 отопительный район, котельная «Школа № 20»
900222, 1 отопительный район, котельная «Школа № 22»
900223, 1 отопительный район, котельная «Пушкина, 74»
900224, 1 отопительный район, ЦТП «Шогенцукова, 25»
900225, 1 отопительный район, ЦТП «Кулиева, 6б»
900226, 1 отопительный район, ЦТП «Гостиница «Россия»
900227, 1 отопительный район, ЦТП «Ленина, 12»
900228, 1 отопительный район, ЦТП «Свободы, 3»
900229, 1 отопительный район, ЦТП «Предгорный №3»
900230, 1 отопительный район, ЦТП «Шогенцукова, 27»
900231, 1 отопительный район, котельная «Горбольница № 2»
900232, 1 отопительный район, ЦТП «Предгорный № 1»
900233, 1 отопительный район, ЦТП «Предгорный № 2»
900234, 1 отопительный район, котельная «Бабаева, 127»
900235, 1 отопительный район, котельная «Дом Культуры» п. Хасанья
900300, 2 отопительный район, котельная «Ипподром»
900301, 2 отопительный район, ЦСП (центральный смесительный пункт) 
«Ногмова, 85»
900302, 2 отопительный район, котельная «Ногмова, 45»
900303, 2 отопительный район, котельная «Ногмова, 70»
900304, 2 отопительный район, котельная «Чернышевского, 268»
900306, 2 отопительный район, котельная «ДВТУ»
900306, 2 отопительный район, котельная «Мусукаева, 2»
900307, 2 отопительный район, ЦТП «Кабардинская, 208»
900308, 2 отопительный район, ЦТП «Строителей, 10»
900309, 2 отопительный район, котельная «7 км Прохладненского шоссе»
900310, 2 отопительный район, ЦТП «Гагарина, 139»
900311, 2 отопительный район, котельная «Мечникова, 179»
900312, 2 отопительный район, котельная «Ленина, 75»
900313, 2 отопительный район, котельная «Завокзальная»
900314, 2 отопительный район, ЦТП «Школа № 24»
900315, 2 отопительный район, котельная «Искож-2»
900316, 2 отопительный район, ЦТП «Мальбахова, 34б»
900317, 2 отопительный район, ЦТП «Северная, б/н»
900318, 2 отопительный район, ЦТП «Шогенцукова, 38»
900319, 2 отопительный район, ЦТП «Шогенцукова, 42»
900320, 2 отопительный район, ЦТП «Республиканская больница»

900321, 2 отопительный район, ЦТП «Чайковского, 73»
900323, 2 отопительный район, ЦТП «Цветочный комбинат»
900324, 2 отопительный район, ЦТП «Осетинская, 127»
900325, 2 отопительный район, ЦТП «Эльбрусская, 19»
900326, 2 отопительный район, ЦТП «Б. Хмельницкого, 29»
900327, 2 отопительный район, котельная «Толстого, 175»
900328, 2 отопительный район, ЦТП «Гагарина, 158»

г. Нальчик, ул. Ватутина, 3

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 1а
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 12

г. Нальчик, ул. Головко, 7
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 21

г. Нальчик, ул. Хуранова, 4
г. Нальчик, ул. Ватутина, 32б

г. Нальчик, ул. Байсултанова, 23
г. Нальчик, пр. Кулиева, 18

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 50а
г. Нальчик, ул. Суворова, 12
г. Нальчик, ул. Пачева, 16

г. Нальчик, Долинск, Волчьи ворота
г. Нальчик, Долинск, ул. М. Вовчок, 55

п. Хасанья, ул. Балкарская, 2
п. Хасанья, ул. Ульбашева, 1
п. Хасанья, ул. Аттоева, 13

п. Белая Речка, ул. Бабаева, 19
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 4а

п. Кенже, ул. Колхозная, 5
п. Кенже, ул. Ахметова, 58
г. Нальчик, ул. Пушкина, 74

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 25
г. Нальчик, пр. Кулиева, 6б
г. Нальчик, ул. Гоголя, 63
г. Нальчик, пр. Ленина, 12
г. Нальчик, ул. Свободы, 3

г. Нальчик, ул. Московская, 14
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 27

п. Хасанья, ул. Аттоева, 1
г. Нальчик, ул. Московская, 6
г. Нальчик, ул. Атажукина, 8

с. Белая Речка, ул. Бабаева, 127
п. Хасанья, ул. Аттоева, 43

г. Нальчик, ул. Щаденко, 30
г. Нальчик, ул. Ногмова, 85

г. Нальчик, ул. Ногмова, 45
г. Нальчик, ул. Ногмова, 70

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 268
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 191

г. Нальчик, ул. Мусукаева, 2
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 208

г. Нальчик, ул. Гагарина, 10
г. Нальчик, 7 км Прохладненского шоссе

г. Нальчик, ул. Идарова, 139
г. Нальчик, ул. Мечникова, 179

г. Нальчик, пр. Ленина, 75
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1

г. Нальчик, ул. Мальбахова, 30а
г. Нальчик, ул. Неделина, 12а

г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34б
г. Нальчик, ул. Северная, б/н

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 38
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 42

г. Нальчик, территория Республикан-
ской клинической больницы

г. Нальчик, ул. Чайковского, 73
г. Нальчик, ул. Северная, 4а

г. Нальчик, ул. Осетинская, 127
г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 19

г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 29
г. Нальчик, ул. Толстого, 175
г. Нальчик, ул. Идарова, 158

1968

1980
1969
1968
1962
1963
1978
1985
1971

-
1978
1965
1975
1981
1970
1980
1988
1989
1981
1983
1977
1971
1988
1984
1972

1963
1996
1988
1997
1994
1996
1977
2007
1979
1962

1965
1962
1990
1978
1963
1982
1989
1994
1986
1958
1962
1992
1975
1972
1988
1975
1989
1969

-

1996
1974
1985
2004
1962
1976
1978

92,3

17152,7
64,2

-
123,1
233,2
39,8
537,2
72,8

-
1050
625,6
108,9
135,7
99,5
141

200,7
122

726,8
97,8
68,7
926,3
23,2
104,8
286,9

120
69,2
123,9
115,5
66,3
82,5

5
11

381,1
61,2

237,2
186,7
155
520
399
111,4
391,3
132
90,2

312,07
300,8
3039,3
66,4
681,1

52
93,9
97,1
74,5

-

51
479,4
80,6
104

243,7
481,8
316,5

9538

182
4118
2532
682
3757
1406
6799

-
5366
1583
7982
3230
1108
712
298
910
35

3140
1017
110

7551
-

3827
-

1708
543
252
649
1454
2116

-
-

15293
-

3207
2913

9085
5841

-
50
110
94

2712
3344

17
40

4973

1618
35

4943
-

-
2415

-
442
3615
7136
38

подвал жилого дома



№ 
п/п

Инвентарный номер, наименование объекта Местонахождение Год 
ввода

Пло-
щадь, 
кв. м

Про-
тяжен-

ность, м

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
103.
104.
105.
106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
121.
122.
123.
124.
125.

900329, 2 отопительный район, ЦТП «Кирова, 331»
900330, 2 отопительный район, ЦТП «Мальбахова, 18»
900331, 2 отопительный район, мазутная станция, котельная «9-го Января, 1»
900336, 2 отопительный район, ЦТП «Осетинская, 146»
900337, 2 отопительный район, котельная «Электроподстанция»
900338, 2 отопительный район, котельная «Идарова, 125»
900339. 2 отопительный район, котельная «Прогимназия № 66/1»
900340, 2 отопительный район, котельная «Кабардинская, 147»
900341, 2 отопительный район, котельная «Газовая, 5а»
900342, 2 отопительный район, котельная «Газовая, 6»
900343, 2 отопительный район, «Детский сад № 29»
900344, 2 отопительный район, котельная «Мальбахова, 5», здание
900400, 3 отопительный район, котельная «Крылова, 31»
900401, 3 отопительный район, ЦТП «Калинина, 260»
900402, 3 отопительный район, котельная Гипрозем»
900403, 3 отопительный район, котельная «Профсоюзная, 122» СШ № 12
900404, 3 отопительный район, котельная «Калмыкова, 241»
900405, 3 отопительный район, ЦТП «Таманской дивизии, 41а»
900406, 3 отопительный район, ЦТП «Шогенова, 4»
900407, 3 отопительный район, ЦТП «Дубки» Больничный городок
900408, 3 отопительный район, ЦТП «Шогенова, 16»
900409, 3 отопительный район, котельная «Тубдиспансер»
900411, 3 отопительный район, котельная «Крылова-Тельмана»
900412, 3 отопительный район, котельная «К. Цеткин, 145»
900413, 3 отопительный район, котельная «Профсоюзная, 216»
900414, 3 отопительный район, котельная «Мазлоева, 47»
900415, 3 отопительный район, котельная «Гагарина, 203»
900416, 3 отопительный район, котельная «Гагарина, 2»
900417, 3 отопительный район, котельная «Гагарина, 40»
900418, 3 отопительный район, котельная «Гагарина, 56»
900419, 3 отопительный район, ЦТП «Профсоюзная, 222б»
900420, 3 отопительный район, ЦТП «Гагарина, 40»
900421, 3 отопительный район, котельная «Меликъянца»
900423, 3 отопительный район, котельная «Строительный лицей»
900425, 3 отопительный район, котельная «Госплемобъединение»
900426, 3 отопительный район, ЦТП «Профсоюзная, 232»
900427, 3 отопительный район, котельная «п. Адиюх»
900429, 3 отопительный район, котельная «Фурманова, 6»
900430, 3 отопительный район, котельная «Детский сад № 36»
900433, 3 отопительный район, котельная «5 км Прохладненского шоссе»
900434, 3 отопительный район, котельная «Детский сад № 70»
900436, 3 отопительный район, котельная «Шалушкинская, 1»
900437, 3 отопительный район, котельная «2-ой Промпроезд, За»

900438, 3 отопительный район, ЦТП «МОУ СОШ№ 10»
900439, 3 отопительный район, котельная «Детский сад № 59»
АДС (аварийно-диспетчерская служба)
АУП (административное здание ОАО «ТЭК»)
Гараж
Центральная химлаборатория
Производственная база
Производство (1, 2, 3 отопительные районы)
ПСБ (проектно-сметное бюро)
РМНУ О/С (ремонтно-механический участок)
РМЦ О/С (ремонтно-механический цех)
РСУ-1 О/С (ремонтно-строительный участок)
РСУ-2 О/С (ремонтно-строительный участок)
Склад № 1
Учебный класс
Блок-модульная котельная
Оборудование котельной водолечебницы
Оборудование котельной грязелечебницы
Установка для отжима брезентов
Установка для отжима пеленок

г. Нальчик, ул. Кирова, 331
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 18
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1

г. Нальчик, ул. Осетинская, 146
г. Нальчик, ул. Электроподстанция, 4

г. Нальчик, ул. Идарова, 125
г. Нальчик, ул. Ашурова, 3

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 147
г. Нальчик, ул. Газовая, 5а
г. Нальчик, ул. Газовая, 6

г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 17
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 5
г. Нальчик, ул. Крылова, 31

г. Нальчик, ул. Калинина, 260
г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 241а

г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, 41а
г. Нальчик, ул. Шогенова, 4

г. Нальчик, Дубки, Больничный городок
г. Нальчик, ул. Шогенова, 16

г. Нальчик, Дубки, Больничный городок
г. Нальчик, ул. Чегемская, 66
г. Нальчик, ул. К. Цеткин, 145

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 216
г. Нальчик, ул. Мазлоева, 47
г. Нальчик, ул. Идарова, 203
г. Нальчик, ул. Идарова, 2
г. Нальчик, ул. Идарова, 40
г. Нальчик, ул. Идарова, 56

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 222б
г. Нальчик, ул. Идарова, 40
г. Нальчик, ул. Меликъянца

г. Нальчик, 2-ой Промышленный проезд
г. Нальчик, 5 км Прохладненского шоссе

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 232
п. Адиюх

г. Нальчик, ул. Фурманова, 6
г. Нальчик, ул. К. Цеткин, 97

г. Нальчик, 5 км Прохладненского шоссе
г. Нальчик, ул. Суворова, 350

г. Нальчик, ул. Шалушкинская, 1
г. Нальчик, 2-ой Промышленный про-

езд, 3-3 а
г. Нальчик, ул. Залиханова, 4
г. Нальчик, ул. Канкошева, 97

г. Нальчик, пр. Ленина, 32
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1
г. Нальчик, ул. 9-го Января, 1

г. Нальчик, ул. Пачева, 16
г. Нальчик, ул. Канукоева, 1

-
-
-
-

1992
1958
1992
2004
2008
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2007
1964
1985
1978
1970
1972
1982
1981
1985
1982
1970
1975
1983
1973
1987
1960
1961
1959
1996
2001
1992
2003
1991
2008
1990
1999
2007
2008
2008
2007
2008
2008

2010
2008

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

82,5
846

-
63
30

10,35
24,48
11,76
13,2

20,73
-
-

182,9
188

837,2
83,2

1002,4
157
155

110,7
90,3
757,7
192

167,7
208,5
175,6
192,5
184,4
245,6
125
74,8

-
507

105,6
36,5
88,7
154,9
105

-
-
-

2,7
65,3

-
63
-
-

1050,35
101,4
676,9

-
-

128,5
2073,7

-
1280,5
554,4

-
21
-
-
-
-

-
3347

-
89
-
-
-

15
-
-
-
-

1756
130
1857
706
8818

-
-

78
-

7467
2832

-
1163
569
1505
1653
2143
415

-
-

3278
358

-
170
455

-
-
-

175
-

220

25
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 83-ПП

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  28 февраля  2012 года № 165  «Об утверждении Правил предостав-
ления  и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам  
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм», в целях развития   отрасли  животноводства в республике   Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления  субсидий на 
развитие семейных животноводческих ферм в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2014 годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Правилах предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих ферм 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-
ставления   субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в 
Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации  ведомственной 
целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  на 2012-2014 годы», в целях развития семейных животноводческих 
ферм  на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции.

2. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств 
из федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
2012 года № 165,  и средств из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

3. Субсидии предоставляются в виде гранта на безвозмездной и без-
возвратной основе крестьянским (фермерским) хозяйствам по итогам 
конкурса на развитие семейных животноводческих ферм (далее – кон-
курс). 

4. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

 образует конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств – получателей гранта (далее соответственно получатели гранта, 
конкурсная комиссия);

утверждает состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии;

определяет    сроки и порядок проведения конкурса,  критерии отбора, 
размер гранта, правила предоставления и приема конкурсной докумен-
тации, а также форму соглашения о предоставлении гранта.      

5. Соискатели на получение гранта должны отвечать следующим 
требованиям: 

а)  соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства положениям 
Федерального закона от 11 июня 2003 года  «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» № 74-ФЗ;

б) наличие соглашения о реализации своей продукции с перерабаты-
вающей организацией  или предложение о создании собственной базы 
по переработке;

в) создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
г) финансирование не менее 40 процентов от затрат на развитие се-

мейной животноводческой фермы  за счет собственных  или  кредитных 
средств.

6. Грант предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
предусматривающим в бизнес-плане строительство:

ферм  молочного направления  (от 20 до 100  и выше  скотомест);
ферм по откорму крупного рогатого скота (не менее чем на                              

30  скотомест);
овцеводческих ферм (от 50  до 300  и выше голов овцематок, коз);
ферм по содержанию маточного поголовья кроликов (не менее                       

500 голов);
птицеводческих ферм (от 1000 и выше  голов).
7. Грант крестьянскому (фермерскому) хозяйству предоставляется 

только один раз.
8. Грант предоставляется по результатам конкурса на:
а) строительство или модернизацию семейной животноводческой 

фермы, в том числе на  ее проектирование, возведение, ремонт, ком-
плектацию оборудованием и сельскохозяйственными животными;

 б) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 
также их монтаж;

в) разработку проектной документации строительства, реконструкции 
или модернизации семейных животноводческих ферм.

Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фер-
мы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию 
(статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом 
собственных средств  крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотноше-
нии: не более 60 процентов - за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета  и не менее 40 процентов - за счет собственных 
средств КФХ.

Размер гранта составляет не более   60 процентов от затрат, пред-
усмотренных инвестиционным проектом, но не более 21,6 млн. рублей.

В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) 
хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы средства, составляющие его сумму, подлежат возврату в соот-
ветствующий бюджет согласно  законодательству Российской Федерации. 

9.  Перечисление средств получателям грантов из федерального бюд-
жета и  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется в установленном порядке в пределах соответствующих 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики заключает соглашение о предоставлении гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм с победителем конкурса на основании 
решения конкурсной комиссии.

11. Для участия в отборе глава крестьянского фермерского хозяйства 
подает в конкурсную комиссию заявку  с приложением документов, под-
тверждающих соответствие требованиям к участникам Программы, и 
опись прилагаемых документов в 2-х  экземплярах.

Один экземпляр с отметкой  о приеме документов остается у главы 
крестьянского фермерского хозяйства.

Участник программы, отобранный комиссией, получает информаци-
онный сертификат  согласно приложению № 4 к настоящим Правилам 
участника ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в  Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» по форме, ут-
вержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Соискатели на получение грантов представляют в конкурсную комис-
сию следующие документы:

заявка по форме  согласно  приложению  № 1 к настоящим Правилам;
бизнес-план с   технико-экономическим обоснованием на строитель-

ство  и реконструкцию молочной, мясной, овцеводческой,  кроликовод-
ческой и птицеводческой   ферм;

документ о наличии скотомест на основании выписки из похозяйствен-
ной книги (для КФХ, созданных на основе личных подсобных хозяйств);

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики); 

уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или 
копия документа, заверенная получателем гранта) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов получателя гранта для 
перечисления субсидий;

копии свидетельств о государственной регистрации  крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и постановке на учет в налоговом 
органе. 

12. Крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие гранты, пред-
ставляют в Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально отчет о целевом использовании гранта по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 5 на-

стоящих Правил;
непредставление документов, определённых пунктом 11  настоящих 

Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 

представленных соискателем гранта.
14. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурс-

ную комиссию по истечении 15 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования информации о проведении конкурса в течение 
7 рабочих дней. Конкурсная комиссия в течение 8 рабочих дней со 
дня прекращения приема заявок рассматривает представленные до-
кументы и принимает решение о признании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства получателем гранта.  По итогам работы конкурсной 
комиссии Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики формирует и утверждает сводный реестр получателей 
грантов. 

15.  Отказ в предоставлении  гранта  может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Ответственность за достоверность сведений, представляемых 
в конкурсную комиссию, и отчетов, представляемых в Министерство 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики, возлагается 
на получателей гранта.

17. Ответственность за целевое использование бюджетных средств, в 
части предоставления получателям субсидий  возлагается на Министер-
ство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля  2012 года  № 83-ПП

ПРАВИЛА
предоставления   субсидий  на развитие  семейных  животноводческих  ферм в  Кабардино-Балкарской  Республике  на  2012-2014  годы

Я, _____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства прошу допустить к 
участию в ______ году в конкурсе по отбору участников ведомственной 
целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в  Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2014 годы». Подтверждаю, что:

1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников 
программы по развитию семейных животноводческих ферм;

2) мое хозяйство соответствует предлагаемым к строительству 

(реконструкции) семейной животноводческой фермы  требованиям 
по отбору семейных животноводческих ферм, и  представляю   до-
кументы на ___ листах.

Глава КФХ (Ф.И.О. полностью)_______________________________
адрес места регистрации, адрес фактического жительства_________ 
_________________________________________________________;
телефон, адреса электронной почты
_________________________________________________________;
Подпись _________________________
Дата ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления

гранта  на развитие 
семейных животноводческих ферм

в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012-2014 годы

Министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики
______________________________ 

(Ф.И.О.)

В конкурсную комиссию
по отбору участников

ведомственных целевых программ
по поддержке начинающих фермеров

и развитию семейных животноводческих ферм
в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВКА

на предоставление в 20__ году грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
  за счет средств  __________________________________________________________________
                                          (федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
по __________________________________________________________________
              (полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________
               (полное наименование инвестиционного проекта)

Направления 
затрат     

Сметная  стоимость затрат,  тыс. 
рублей

Размер  субсидии, в % от стоимости 
затрат

Потребность в субсидиях, тыс. руб. (гр. 2 
x гр. 3)

1              2     3       4       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

грантов  на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы

Министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________ 

(Ф.И.О.)

    Справка-расчет

Расчет субсидий подтверждаю
Руководитель КФХ – получатель гранта

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Глава местной администрации
_________________________Ф.И.О.

(подпись)
МП «____» __________2012г.

Испол._____________тел.

Руководитель
уполномоченного органа (отдела)

в  области сельского хозяйства
местной администрации муниципального района 

(городского округа)

_______________________ Ф.И.О.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления грантов  

на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(Ф.И.О.)

Отчет
о целевом использовании гранта  на  развитие  семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы 

по _______________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

___________________________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)

№ 
п/п

Направления использования 
субсидий/гранта 

Наименование поставщика      
(подрядчика) - получателя 

платежа

Дата 
и но-
мер 
дого-
вора 
под-
ряда  
(по-

став-
ки)

пред-
мет 

дого-
вора

Пла-
новый 
(смет-
ный)

объем 
за-

трат/
сумма 
дого-
вора, 
тыс. 
ру-

блей

Дата 
посту-
пления 
субси-

дии  
на рас-
четный 

счет 
полу-

чателя/
дата 

плате-
жа <*>

Сум-
ма 

гран-
та, 

тыс. 
ру-

блей

Исполь-
зовано 

внебюд-
жетных 
средств, 

тыс. 
рублей

Всего 
исполь-
зовано  

средств,     
тыс. 

рублей

% ин-
вести-
рова-
ния в 
про-
ект 

(гр. 9 
/ гр. 5 
x 100)

Наи-
мено-
вание 

по-
став-
лен-
ной 
про-
дук-
ции, 

выпол-
нен-
ных 

работ 
<*>

Един.  
изм.

Ко-
ли-
че-

ство

Сум-
ма 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 
2 

3 

4 

5 
6 

Всего поступило   
Использовано:    
на проведение строительно-мон-
тажных работ (строительство, 
модернизацию или завершение 
строительства животноводческих 
ферм молочного, мясного ското-
водства, овцеводства, кроликовод-
ства и птицеводства, приобретение 
поголовья )
в том числе по поставщикам и 
подрядчикам:    
Использовано на приобретение, 
оборудования комплектацию се-
мейных животноводческих ферм 
и объектов по переработке жи-
вотноводческой продукции обо-
рудованием и техникой, а также 
их монтаж; разработку проектной 
документации строительства, ре-
конструкции или модернизации се-
мейных животноводческих ферм.
в том числе по поставщикам и 
подрядчикам:    
Использовано на приобретение (с/х 
животных, скота и птицы)
в том числе по поставщикам и 
подрядчикам:    
Использовано всего  
Остаток неиспользованных  грантов   
(ст. 1 - ст. 5)   

X     
X     
X     
X     

X     

X     

X    
X    
X    
X    

X    

X    

X    
X    
X    X      

X      

X      

X      

X      
X      
X      

X      
X      
X      

X      
X      
X      
X      

X      

X      

X  
X  
X  
X  

X  

X  

X  
X  
X  
X  

X  

X  

X   
X   
X   

Настоящим сертификатом удостоверяется, что__________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
________________________________________________________
предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации
_________________________________________________________

__________________________________________________________ 
                             (серия и номер, кем и когда выдан)

является участником_______________________________________

_________________________________________________________
(наименование и реквизиты региональной программы, содержа-
щий меры по развитию семейных животноводческих ферм)

и ведомственной целевой программы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы», утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики № 102 от 20.12.2011, и ему (ей) предоставляется грант на 
развитие  семейной животноводческой фермы в размере 

________________________________________________________
___________________________________________________________

                                (цифрами и прописью)

___________________    (подпись) (Ф.И.О.)
           (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления грантов 

на развитие семейных  животноводческих ферм 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы

СЕРТИФИКАТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Принять к сведению информацию представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Кажарова о деятельности в 2011 году.
 
Первый заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики                                                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1140-П-П

Об информации представителя в Совете Федерации Федерального Собрания
 Российской Федерации от Парламента Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Кажарова о деятельности в 2011 году

                        
Представляется получателем ГРАНТА в Минсельхоз КБР
Периодичность представления: ежемесячно до 10 числа

месяца следующего за отчетным

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 84-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Пра-
вил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2012 году субсидий 

на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Правилах предоставления в 2012 году
субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления            
в 2012 году субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств 
из федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря  2010 года  № 1042 «Об утверждении Правил распределения 
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации», и средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Минимальное долевое финансирование субсидии из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляет-
ся в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются:
 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию инвести-
ционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих 
комплексов (ферм) молочного направления (далее - инвестицион-
ный проект), включенных в перечень, формируемый Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и утверж-
даемый Правительством Кабардино-Балкарской Республики на:

проведение строительно-монтажных работ (кроме затрат на 
подключение к водоэлектрогазовым сетям и строительство до-
рог (подъездных путей) к животноводческому комплексу (ферме), 
приобретение оборудования и товарного маточного поголовья - в 
размере 30 процентов от затрат, предусмотренных инвестиционным 
проектом; 

компенсацию части затрат на подключение к водоэлектрогазо-
вым сетям - в размере 50 процентов от указанных затрат;

компенсацию части затрат на строительство дорог (подъездных 
путей) к животноводческому комплексу (ферме) - в размере 30 
процентов от указанных затрат.

4. Перечисление субсидии из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляется в установленном порядке в пределах соответствующих 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на счета по-
лучателей бюджетных средств на основании документов, представ-
ляемых в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, перечень которых установлен настоящими Правилами.

5. Сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил, для получения субсидий представляют 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2012 года № 84-ПП

ПРАВИЛА
предоставления в 2012 году субсидий на развитие молочного

скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике 

в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики следующие документы;

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справки-расчеты по формам согласно приложениям № 2-5 
к настоящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики);

в) документы (копии документов) согласно приложению № 6 к 
настоящим Правилам;

г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидии) россий-
ской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления 
субсидии;

д) копии свидетельств о государственной регистрации юриди-
ческого лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) 
и постановке на учет в налоговом органе юридического (или физи-
ческого) лица, заверенные получателем субсидии.

6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, которым предоставляют-
ся субсидии по направлению, указанному в  пункте 3 настоящих 
Правил, представляют в Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики ежемесячно отчет о целевом 
использовании субсидий по форме согласно приложению № 5 к 
настоящим Правилам.

7. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, пред-
ставляются в сроки, устанавливаемые Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

8. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики заявления на предоставление субсидий 
подлежат рассмотрению в месячный срок.

9. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета или республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно представленным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями справкам-расчетам, над 
суммой соответствующих бюджетных ассигнований распределение 
субсидий осуществляется пропорционально доле потребности каж-
дого получателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях 
по всем получателям субсидий.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоответствие представленных документов положениям пункта 

3 настоящих Правил ;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 на-

стоящих Правил, в установленные сроки,
установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-

тах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
для получения субсидий.

11. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
сведений возлагается на получателя субсидий.

12. Ответственность за целевое использование бюджетных 
средств в части предоставления получателям субсидий возлага-
ется на Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит 
взысканию в доход федерального бюджета и (или) республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Прошу Вас предоставить_____________________________________ 
                                                  (полное наименование заявителя)
субсидию на______________________________________________
                                         (наименование субсидии)
в  соответствии  с  постановлением  Правительства   Кабардино-

Балкарской Республики от «_____» ____________ 20____ г.  № _____.
Документы, необходимые для получения субсидии, прилагаются.

Руководитель организации – 
получателя субсидии       ______________________________ Ф.И.О.
                                                              (подпись)
МП

«___» __________ 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________ 

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление в 2012 году субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих 
комплексов (ферм) молочного направления за счет средств ____________________________________________________________________

                                                                                                                 (федерального бюджета / республиканского бюджета КБР)
по_______________________________________________________________
                      (полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________
                          (полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Сметная стоимость затрат, 
тыс. рублей

Размер субсидии, в % от 
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях, 
тыс. рублей (гр.2 х гр. 3)

Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение товарного маточного поголовья
Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Справка-расчет

Расчет субсидии подтверждаю:
руководитель организации -

получателя  субсидии
______________________ Ф.И.О.

(подпись)
главный бухгалтер

организации-получателя субсидии
_________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель уполномоченного
органа  (отдела) в области

сельского хозяйства местной
администрации муниципального

района (городского округа)
_______________________Ф.И.О.                      

(подпись)

  М.П.

МП «______» ______________ 201__г.
Исп. _________ телефон ______________________

на предоставление в 2012 году субсидий на компенсацию части затрат на подключение к водоэлектрогазовым сетям за счет средств 
__________________________________________________________________
                (федерального бюджета / республиканского бюджета КБР)
по_______________________________________________________________
                  (полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________
                      (полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Стоимость подключения, 
тыс. рублей

Размер субсидии, в % от 
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях, 
тыс. рублей (гр.2 х гр. 3)

Подключение к водопроводным сетям
Подключение к электросетям
Подключение к газовым сетям
Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Справка-расчет

Расчет субсидии подтверждаю:
руководитель организации -

получателя  субсидии
______________________ Ф.И.О.

(подпись)
главный бухгалтер

организации-получателя субсидии
_________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель уполномоченного
органа  (отдела) в области

сельского хозяйства местной
администрации муниципального

района (городского округа)
_______________________Ф.И.О.                      

(подпись)

  М.П.

МП «______» ______________ 201__г.
Исп. _________ телефон ______________________

на предоставление в  2012  году  субсидий   на компенсацию  части затрат   на строительство дорог (подъездных путей) к животноводческо-
му комплексу (ферме) за счет средств _______________________________________________________________________________________

                                                                                                 (федерального бюджета / республиканского бюджета КБР)
по _______________________________________________________________
                         (полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________
                   (полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Затраты на строительство, 
тыс. рублей

Размер субсидии, в % от 
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях, 
тыс. рублей (гр.2 х гр. 3)

Строительство дорог (подъездных путей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Справка-расчет

Расчет субсидии подтверждаю:
руководитель организации -

получателя  субсидии
______________________ Ф.И.О.

(подпись)
главный бухгалтер

организации-получателя субсидии
_________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель уполномоченного
органа  (отдела) в области

сельского хозяйства местной
администрации муниципального

района (городского округа)
_______________________Ф.И.О.                      

(подпись)

  М.П.

МП «______» ______________ 201__г.
Исп. _________ телефон ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 85-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 года №113 «О внесении изменений в Правила распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животновод-
ства» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 апреля 2009 года № 94-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства

1. В пункте 2:
а) подпункт «б» признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение в 

отчетном году племенного молодняка крупного рогатого скота в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы.».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в подпун-

кте «а» пункта 2 настоящих Правил, для получения субсидий представляют 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам;

в) копия внутрихозяйственного отчета о движении сельскохозяйствен-
ных животных, предшествующего году подачи документов, заверенная 
получателем субсидий;

г) копия сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 24-сх по состоянию на начало теку-
щего года о состоянии животноводства (для сельскохозяйственных 
организаций, за исключением рыбоводных хозяйств) или о произ-
водстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
№3-фермер (для крестьянских (фермерских) хозяйств), заверенные 
получателем субсидий;

д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

е) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя) и постановке на учет в 
налоговом органе, выписки из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или информационного письма о включении в стати-
стический регистр, заверенные получателем субсидий.».

3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в подпун-

кте «г» пункта 2 настоящих Правил, для получения субсидий представляют 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам;

в) копии договоров на приобретение племенной продукции (мате-
риала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, племенных 
свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, заве-
ренные получателем субсидий, - на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота;

копии контрактов на приобретение племенной продукции (материала), 
платежных поручений или документов, подтверждающих открытие аккре-
дитива на оплату племенной продукции (материала), грузовых таможен-
ных деклараций (предоставляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), 
паспортов импортной сделки, документов, подтверждающих племенную 
ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные 
получателем субсидий, - на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота за иностранную валюту;

г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

д) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя) и постановке на учет в 
налоговом органе, выписки из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или информационного письма о включении в стати-
стический регистр, заверенные получателем субсидий.».

4. В пункте 6 слова «в пункте 5 настоящих Правил» заменить словами 
«в пунктах 5, 51 настоящих Правил».

5. Приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2012 года № 85-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, 

утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 94-ПП

Поголовье на 
01.01.20_, голов

Коэффициент 
перевода поголовья в 

условные головы

Поголовье, 
условных

голов

Ставка субсидии, 
рублей на

1 условную голову

Потребно-
сть в субси-
диях рублей

Племенное маточное поголовье сельскохо- 
зяйственных животных всего
в том числе по видам
ИТОГО

х

х

х

х х

х

х

«Приложение №1
к Правилам предоставления субсидий на 
поддержку племенного животноводства

Справка-расчет
на предоставление в 20___ году субсидий на поддержку племенного животноводства по 

_______________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -

получателя субсидий
_____________________________Ф.И.О.

(подпись)
Главный бухгалтер организации -

получателя субсидий
______________________________Ф.И.О.

(подпись)

Главный государственный инспектор 
по Кабардино-Балкарской Республике 
в области племенного животноводства

_______________________________Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель уполномоченного органа (отдела) 
в области сельского хозяйства местной администрации 

муниципального района (городского округа)
_______________________Ф.И.О.                      

(подпись)
                М.П.МП «______» ______________ 201__г.

Исп. _________ телефон ______________________

Приложение №2
к Правилам предоставления субсидий на 
поддержку племенного животноводства

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота по 

_________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Наименование Количество приобретенной племенной продукции Ставка субсидии, рублей 
на кг живой массы

Потребность в субсидиях 
на приобретение племен-

ной продукции, рублейголов кг живой массы

Приобретено племенного 
молодняка всего

в том числе по импорту

ИТОГО

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -

получателя субсидий
_____________________________Ф.И.О.

(подпись)
Главный бухгалтер организации -

получателя субсидий
______________________________Ф.И.О.

(подпись)

Главный государственный инспектор 
по Кабардино-Балкарской Республике 
в области племенного животноводства

_______________________________Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель уполномоченного органа (отдела) 
в области сельского хозяйства местной администрации 

муниципального района (городского округа)
_______________________Ф.И.О.                      

(подпись)
                М.П.МП «______» ______________ 201__г.

Исп. _________ телефон ______________________       ».

Заполняется получателем субсидий

Заполняется получателем субсидий

Заполняется получателем субсидии

Заполняется получателем субсидии

Заполняется получателем субсидии
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(Окончание на 5-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий на реализацию инвестиционного проекта

по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления
 по состоянию на 1 _________________ 2012 года

                  (месяц)
по _______________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
___________________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

№ 
п/п

Направления исполь-
зования субсидий/
Наименование по-

ставщика      
(подрядчика) - полу-

чателя платежа

Дата и 
номер 
догово-

ра 
подря-

да  
(по-

ставки)

пред-
мет 

дого-
вора

Пла-
новый 
(смет-
ный)

объем 
затрат/
сумма 
догово-
ра, тыс. 
рублей

Дата 
посту-
пления 

субсидии  
на рас-
четный 
счет по-
лучате-
ля/дата 
платежа 

Сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

Исполь-
зовано 

внебюд-
жетных 

средств, 
тыс. 

рублей

Всего 
исполь-
зовано  

средств,   
тыс. 

рублей

% ин-
вести-
рова-
ния в 

проект 
(гр. 9 / 
гр. 5 x 
100)

Наиме-
нование 
постав-
ленной 

про-
дукции, 
выпол-
ненных 
работ 

Един. 
изм.

Ко-
ли-
че-

ство

Сум-
ма 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Всего поступило суб-
сидий
Использовано на про-
ведение строительно-
монтажных работ, в 
том числе по постав-
щикам и подрядчикам
Использовано на при-
обретение оборудова-
ния, в том числе по 
поставщикам и под-
рядчикам
Использовано на при-
обретение товарного 
маточного поголовья
Использовано всего
Остаток неиспользо-
ванной субсидии (ст.1-
ст. 5)

X     

X     

X     

X    

X    

X    

X    

   
X      

X      
      

X      X      X      

X      

X      

X  

X  

X  
 

X  

X  

X  

X   

Примечание: К отчету прилагаются копии платежных поручений, накладных и счетов-фактур, актов приема выполненных работ и ввода в 
эксплуатацию (по унифицированным формам КС-2, ОС-2). 

1. Для получения субсидий на реализацию инвестиционных про-
ектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов 
(ферм) молочного направления представляются:

инвестиционный проект;
документы (копии документов, заверенные получателем субсидии), 

подтверждающие наличие у получателя субсидии или фактическое 
использование получателем субсидии на реализацию инвестицион-
ного проекта собственных и (или) заемных внебюджетных средств в 
размере не менее 30 процентов от стоимости проекта (кредитный до-
говор, решение кредитного комитета кредитной организации, договор 
займа о предоставлении получателю субсидии кредита на реализацию 
инвестиционного проекта; выписки из расчетных счетов получателя 
субсидии, договора купли-продажи и (или) подряда и (или) платежные 
документы на оплату затрат на реализацию инвестиционного проекта).

2. Для получения субсидий на компенсацию части затрат на под-
ключение к водоэлектрогазовым сетям:

копии документов, заверенные получателем субсидий, подтверж-
дающих оплату стоимости подключения к водоэлектрогазовым сетям 
(счета фактур, платежные поручения, проектная документация).

3. Для получения субсидий на компенсацию части затрат на стро-
ительство дорог (подъездных путей) к животноводческому комплексу 
(ферме) представляются заверенные получателем субсидии копии:

сметы на строительство дороги;
договора подряда на выполнение работ по строительству дороги;
договоров на поставку строительных материалов;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных ма-

териалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
документов на передачу подрядчикам строительных материалов;
справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенной за-

казчиком и подрядчиком (форма № КС-3);
договоров на приобретение строительных материалов, заверенные 

получателем субсидий;
накладных; 
счетов-фактур; 
платежных поручений; 
актов приема-передачи объекта строительства;
актов о приемке выполненных работ, заверенных получателем 

субсидии (форма № КС-2).

Приложение № 6
к Правилам предоставления 

в 2012 году субсидий на развитие 
молочного скотоводства 

в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для получения субсидии на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 93-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.».

2. Подраздел «Планируемые рынки» раздела «Городской округ 
Прохладный» Плана организации рынков на территории Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденного указанным постановлением, 
дополнить позицией следующего содержания:

«

ООО
«Инвестици-

онная
компания»

г. Прохлад-
ный,

ул. Промыш-
ленная (б/н)

4260
кв. м

Оптово-роз-
ничный

универсаль-
ный

».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 94-ПП

В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сфе-
ры всех форм собственности в осенне-зимний период 2012/2013 года 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию председателя Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-ком-
мунальному хозяйству М.А. Кулиева об итогах работы предприятий 
и организаций  Кабардино-Балкарской Республики в осенне-зимний 
период 2011/2012 года.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2012/2013 года (далее - План мероприятий);

состав комиссии по подготовке предприятий и организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2012/2013 года (далее - Комиссия).

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов республики, предпри-
ятиям и организациям всех форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на капитальный ремонт 
объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2012 года заготовить резервный запас топлива для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы.

4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать предприятиям и организа-
циям всех форм собственности до 25 сентября 2012 года провести 
подготовку к эксплуатации внутренних инженерных коммуникаций 
зданий, находящихся на балансе, и представить соответствующие 
акты готовности в теплоснабжающую организацию.

5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству (М.А. Кулиев), рекомендовать 
местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики:

 обеспечить выполнение мероприятий по модернизации, замене 
непригодного тепломеханического, электротехнического оборудо-
вания, ветхих водопроводных сетей в сельских населенных пунктах 
республики;

до 1 октября 2012 года обеспечить выполнение Плана мероприятий 
и представить акты и паспорта готовности в соответствии с Положени-
ем об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций 
к работе в осенне-зимний период.

6. Министерству экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков), Государственному коми-
тету Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
(Ж.Х. Вологиров) совместно с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики утвер-

дить в установленном порядке лимиты потребления энергоресурсов 
на 2013 год для организаций, финансируемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

7. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству:

 принять необходимые меры по обеспечению населения и пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики природным и сжиженным 
газом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 
2012/2013 года;

ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе подготовки предприятий 
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2012/2013 года.

8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить в установленном порядке в пределах своей компетенции 
погашение задолженности бюджетных организаций, находящихся в 
их ведении, за потребленные коммунальные услуги.

9. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики ежемесячно до 25 числа представлять в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству, Межрегиональное технологическое управление 
Федеральной службы по технологическому и экологическому надзо-
ру, Государственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о подготовке предприятий и организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2012/2013 года.

10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики            
(А.А. Бишенов) обеспечить финансирование мероприятий по подго-
товке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года в соответствии со 
сводной росписью расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год на указанные цели по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «коммунальное 
хозяйство».

11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республи-
ки по средствам массовой информации (М.Л. Кумахов) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации хода подготовки пред-
приятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период 2012/2013 года.

12. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2011 года № 159-ПП 
«О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года».

13. 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

О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года 

№
 п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 2012 

год

Исполнители

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2012 года № 94-ПП

ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской  Республики 

к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года

1

 2

3 

4 

5  

6 

7 

8

9  

10 

11

12 

13 

14 
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Ревизия объектов жизнеобеспечения республики по завершении 
отопительного сезона  2011/2012 года   

    
Работы по подготовке  объектов республики к отопительному 
периоду 2012/2013 года       

Обследование жилых домов и общежитий с составлением актов 

Подготовка внутренних систем центрального отопления, холодного 
и горячего водоснабжения  жилых домов, восстановление нару-
шенной теплоизоляции в подвальных помещениях 
Ревизия и ремонт  запорной арматуры, промывка  водоподо-
гревателей      
Промывка, гидравлическое испытание системы  внутридомового 
отопления

Гидропневматическая промывка водопроводных и канализаци-
онных сетей,  механическая прочистка канализационных сетей,  
ремонт и замена  насосного оборудования, запорной арматуры, 
водозаборных колонок, пожарных гидрантов. Устранение утечки 
из канализационных сетей и затопления подземных теплотрасс         
Ремонт кровель, оголовников дымоходов, вентиляционных шахт  
жилых домов             
Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков, остекление лестнич-
ных клеток жилых домов      
Ремонт электропроводки и освещения в подвалах и  на лестничных 
клетках жилых домов             
Очистка и утепление  подвальных и чердачных  помещений 
жилых домов   
Капитальный ремонт   жилищного фонда для безаварийной   экс-
плуатации в отопительный сезон 2012/2013 года            

Обеспечение ввода в  эксплуатацию строящихся жилых домов и 
объектов  коммунальной инфраструктуры в соответствии с переч-
нем строек и объектов для государственных нужд на 2012 год, 
финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных в  республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской  Республики на 2012 год  
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов 
на объектах жилищно-коммунального  хозяйства, запасов  топлива 
на объектах  инженерного обеспечения

Проверка готовности  предприятий и  организаций к устранению 
аварийных ситуаций на  объектах энергетики жилищно-комму-
нального  хозяйства               
Обеспечение объектов  жилищно-коммунального  хозяйства 
паспортами  готовности к  отопительному сезону 2012/2013 года      
 
Нормативное испытание  тепловых сетей и замена не выдер-
жавших испытание участков, завершение  комплекса работ по 
доведению до нормального состояния  тепломеханического, 
электротехнического и  насосного оборудования  котельных               
Ремонт зданий котельных, замена, капитальный  ремонт и наладка 
котлов, систем химводоподготовки, водонагревательных  установок, 
тепловых сетей, насосного, электромеханического и  газового обору-
дования  котельных центральных тепловых пунктов, восстановление 
тепловой изоляции на наружных теплотрассах в соответствии с  
нормативными требованиями и актами обследования  
Контроль за подготовкой организаций и  предприятий, обеспе-
чивающих энерго- и теплоснабжением население и объекты 
социальной сферы городов и районов, к работе в осенне-зимний 
период 2012/2013 года с выдачей паспортов   готовности  

Подготовка к работе в  зимних условиях  специальных уборочных  
машин и  дорожно-строительной  техники 
Заготовка нормативного количества специальной  смеси для 
подсыпки дорог и тротуаров           
Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, дворовых 
территорий     
Разработка  мероприятий по повышению надежности и без-
аварийной работе систем электро- и   газоснабжения на основе 
анализа предыдущего отопительного сезона    
Завершение работ по утеплению производственных и служебных 
помещений     
Учет промышленных  предприятий, обязанных иметь резервное 
топливо, проверка их готовности к работе в период  отключения 
или ограничения подачи газа
Подготовка  автотранспортного парка и механизмов к работе в 
зимних условиях         
Капитальный ремонт  электрических сетей с  заменой непригодных  
опор, линий электропередач, строительной части распределитель-
ных  пунктов и трансформаторных  подстанций              

Ревизия силовых  трансформаторов, доливка трансформаторного 
масла до норматива  

Ревизия приводов  коммуникационных аппаратов и ячеек ком-
плектных распределительных  устройств  6-10 кВ.             
Проверка работы отделителей и  короткозамыкателей на линиях 
электропередач   
Смазка приводов и механизмов коммутационных аппаратов

Слив конденсата из трансформаторов и выключателей            

Ревизия и подготовка к  работе обогрева  счетчиков на всех под-
станциях             
Ревизия связи и   телемеханики, ремонт и  наладка радиостанций    

Обеспечение наличия аварийного (страхового) запаса мате-
риалов, запасных частей, оборудования и  горюче-смазочных  
материалов              

Пересмотр теплотехнических карт плавки гололеда на ВЛ-35кВ и 
выше, оперативные и  однолинейные схемы подстанций и рас-
пределительных устройств ОРУ-35-110 кВ  
Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранении выявленных 
дефектов.    
Обрезка деревьев по  трассе линии  электропередач          

Сезонная доливка масла в трансформаторы и  выключатели   

          
Ремонт основного и вспомогательного оборудования зданий и 
сооружений в соответствии с требованиями действующих нор-
мативных документов
Замена изоляции:
ВЛ-110 кВ - 900 шт.
ВЛ-35 кВ - 400 шт.
ВЛ-6-10 кВ - 4000 шт.
ВЛ-0,38 кВ - 400 шт.
Ремонт: - силовых трансформаторов 110-35 кВ, в количестве 10 
шт.; выключателей 35-110 кВ, в количестве 32 шт.;  выключателей 
6-10 кВ, в количестве 167 шт.
Расчистка трассы ВЛ:
110 кВ – 46,6 га
35 кВ – 35,4 га
6-10 кВ – 39,8 га
0,38 кВ – 40,2 га
Работы по утеплению производственных и служебных помещений

Обеспечение работников  КБ филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северного Кавказа» зимней спецодеждой и  защитными 
средствами    
Завершение пробных  плавок гололеда на   ВЛ-6-110 кВ              

Проверка готовности подразделений   топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Бал-
карской Республики к работе в осенне-зимний период    

до 30 апреля

до 1 октября 
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до 1 октября 
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до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 

до 1 октября 
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июль
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до 15 октября 
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сентябрь   
апрель -   
сентябрь   
сентябрь    

октябрь    

сентябрь -  
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сентябрь   

сентябрь   
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октябрь    

октябрь    

ноябрь    

Государственный комитет КБР по жилищно-коммунально-
му хозяйству, Министерство здравоохранения КБР, Мини-
стерство труда и социального развития КБР, Министерство  
образования и науки КБР, Государственный комитет КБР 
по средствам массовой информации, местные админи-
страции муниципальных районов и  городских округов, 
предприятия промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР            
исполнительные органы государственной власти КБР, 
местные администрации  муниципальных районов и 
городских округов 
местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов, Государственный комитет КБР по жи-
лищно-коммунальному хозяйству                 
местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов                    

местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов                  
местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов                   

местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов, Государственный комитет КБР  по 
жилищно-коммунальному хозяйству                 

местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов 
местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов 
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов 
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов                 
местные администрации муниципальных  районов и 
городских округов                  

Государственный комитет КБР по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, местные администрации муниципальных 
районов и  городских округов                  

Государственный комитет КБР по жилищно-коммунальному 
хозяйству, Государственный комитет КБР по размещению 
заказов для государственных нужд, местные администра-
ции  муниципальных районов и  городских округов 
комиссия по подготовке предприятий и организаций КБР 
к работе в   осенне-зимний период 2012/2013 года                   

Государственный комитет КБР  по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, местные администрации  муниципальных 
районов и городских округов, ОАО «Теплосервис»
местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, теплоснабжающие предприятия республики,  
Государственный комитет КБР по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству
местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, теплоснабжающие предприятия республики, 
Государственный комитет КБР по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

Государственный комитет КБР  по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Межрегиональное техноло-
гическое управление Федеральной службы по техноло-
гическому и экологическому надзору, Государственная 
жилищная инспекция КБР                   
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов                   
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов                   
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов 
 предприятия, подведомственные Государственному коми-
тету КБР по жилищно-коммунальному хозяйству

предприятия, подведомственные Государственному коми-
тету КБР  по жилищно-коммунальному хозяйству
предприятия, подведомственные Министерству промыш-
ленности, связи и информатизации КБР

предприятия, подведомственные Государственному коми-
тету КБР  по жилищно-коммунальному хозяйству
ОАО «Нальчикские электрические сети», муниципальное  
предприятие «Городские электрические сети г. Прохлад-
ного», местные администрации  муниципальных районов 
и  городских округов  
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавка-
за», ОАО «Нальчикские электрические сети», муници-
пальное предприятие «Городские электрические сети г. 
Прохладного», местные администрации муниципальных 
районов и городских округов  
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»     
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                    
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»    
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                    
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                    
Кабардино-Балкарский филиал  ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»    
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», ОАО «Нальчикские электрические сети», 
муниципальное предприятие «Городские электрические 
сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «РусГидро»      
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»              

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», ОАО «Нальчикские электрические сети», 
муниципальное предприятие «Городские электрические 
сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «РусГидро»      
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», ОАО «Нальчикские электрические сети», му-
ниципальное предприятие «Городские  электрические 
сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «РусГидро»   
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»     

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»    

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»   

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»            
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»    
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавка-
за», Межрегиональное технологическое управление Фе-
деральной службы по технологическому и экологическому 

Представляется получателем субсидии в Минсельхоз КБР
Периодичность представления: ежемесячно до 10 числа

месяца следующего за отчетным
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(Окончание. Начало на 4-й с.)

(Окончание на 6-й с.)

№
 п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 2012 

год

Исполнители

47

48 

49 

50 

51

52 

53 

54 

55

56 

57 

58 

59 

Подготовка транспортного парка и механизмов к работе в зимних 
условиях
Покраска 104 км  надземных газопроводов 

Капитальный ремонт газораспределительных пунктов (47), шкаф-
ных распределительных пунктов (37), установок защиты (33), зданий 
(42),   технологического оборудования (6), замена линейной части 
(0,084 км), замена отключающих устройств (2)                    
Текущий ремонт установок защиты, всего - 831:   

Диагностирование  технического состояния  подземных газопрово-
дов  (146,904 км), приборное обследование  газопроводов (720,241 
км), обследование подводных  газопроводов (3,68 км)  
Техническое обслуживание запорной арматуры  распределитель-
ных  газопроводов (8290)     
Подготовка 234 единиц автотранспорта и механизмов к работе в   
зимний период           
Текущий ремонт: ГРП - 245,   ШРП - 950              

Обеспечение средствами  пожаротушения эксплуатационных баз 
и  газифицированных объектов газового  хозяйства в соответствии 
с нормами               
Проведение совещания с  руководителями  промышленных  пред-
приятий ответственными за  газовое хозяйство       
Текущий ремонт баллонных и резервуарных установок сжижен-
ного газа         
Проведение мероприятий  по пропаганде  безопасного и экономно-
го использования газа с помощью средств массовой информации              
Обеспечение спецодеждой и защитными средствами  персонала, 
работающего на открытом воздухе     

октябрь

июнь -    
сентябрь   

май - сентябрь

апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   

апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   

апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   
апрель -   
сентябрь   

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        
ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз» 

ОАО «Каббалкгаз»  

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»                 

ОАО «Каббалкгаз»   

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по КБР, местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства                  
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но- Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству 
(заместитель председателя комиссии)

Ашабоков А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Балагов Б.Б. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Безникова И.С. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Бишенов А.А. - министр   финансов  Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского                  
муниципального района (по согласованию)

Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)

Жамборов Н.Б. - руководитель Межрегионального технологического  
управления Федеральной службы по технологическому и экологиче-
скому надзору (по согласованию)

Жамборов А.Ч. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Теплоэнергетическая компания», генеральный директор 
открытого акционерного общества «Теплосервис»

Иванов А.П. - исполняющий обязанности директора государствен-
ного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Водосервис»

Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции                  
Кабардино-Балкарской Республики

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики
Кебеков В.С. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-                 

Балкарской Республики по средствам массовой информации
Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя главы 

местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли                  

Кабардино-Балкарской Республики
Ойтов А.З.  - заместитель главы местной администрации Баксан-

ского муниципального района (по согласованию)
Псуноков Т.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района (по согласованию)
Улимбашев А.Х. - заместитель главы местной администрации Эль-

брусского муниципального района (по согласованию)
Чередник Н.В. - заместитель главы местной администрации                  

городского округа Прохладный (по согласованию)
Ципинов М.Х. - исполняющий обязанности  заместителя гене-

рального директора - директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации                  
городского округа Баксан (по согласованию)

Шоранов С.А. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2012 года № 94-ПП    

СОСТАВ
комиссии по подготовке предприятий и организаций

Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 95-ПП

Рассмотрев ходатайства местных администраций городского 
округа Нальчик, Баксанского, Прохладненского, Чегемского и Ур-
ванского муниципальных районов, в соответствии со статьями 8 и 79 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального 
закона  от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», статьей 6 Земель-
ного кодекса Кабардино-Балкарской Республики и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 
года № 280-ПП  «О Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам землепользования» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:     

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения:

а) земельный участок площадью 0,6676 га, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Прималкинское, в 
районе хутора Ново-Троицкий, кадастровый номер 07:04:6100000:529, 
с целью строительства магазина и складских помещений;

б) земельный участок площадью 31,7019 га, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Учебное, када-
стровый номер 07:04:5600000:998, с целью разработки карьера по 
добыче глины;

в) земельный участок площадью 1,7603 га, расположенный в гра-
ницах землепользования сельского поселения Морзох, кадастровый 
номер 07:07:2800000:70, с целью строительства цеха по промышлен-
ной переработке фруктов и овощей;

г) земельный участок площадью 0,7017 га, расположенный 
за чертой сельского поселения Урвань, кадастровый номер 
07:07:3600000:25, с целью строительства консервного цеха и цеха по 
производству подсолнечного и соевого масел.

2. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель населенных пунктов:

а) земельные участки площадью 13,1460 га, 14,2498 га, 70,7863 
га, расположенные в границах землепользования сельского по-
селения Баксаненок, кадастровые номера 07:01:2600000:326, 
07:01:2600000:325, 07:01:2400000:190 соответственно, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

б) земельный участок площадью 27,7 га, расположенный в грани-
цах землепользования сельского поселения Баксаненок, кадастровый 
номер 07:01:2600000:97, для ведения личного подсобного хозяйства 
и строительства индивидуального жилья;

в) земельный участок площадью 7,1 га, расположенный в го-
родском округе Нальчик, кадастровый номер 07:09:0104032:0011, с 
целью строительства объектов социального и коммунально-бытового 
назначения.

3. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
земельный участок площадью 5,0018 га, расположенный в границах 
землепользования сельского поселения Кишпек, кадастровый номер 
07:01:3000000:349, для размещения кладбища.

4. Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в иные 
земли сельскохозяйственного назначения:

а) земельный участок площадью 3,7127 га, расположенный в гра-
ницах землепользования сельского поселения Черниговское, када-
стровый номер 07:04:6200000:309, с целью строительства комплекса 
по переработке и хранению плодов и ягод;

б) земельный участок площадью 41,0289 га, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Урвань, када-
стровый номер 07:07:3200000:64, с целью строительства тепличного 
комплекса;

в) земельный участок площадью 50,6002 га, расположен-
ный за чертой городского поселения Чегем, кадастровый номер 
07:08:1400000:228, с целью строительства молочного комплекса на 
2000 коров.

5. Рекомендовать филиалу федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Кабардино-Балкарской Республике (А.Н. Неду-
гов) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую 
документацию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Х.П. Лигидова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О переводе земель из одной категории в другую, сельскохозяйственных угодий 
в другие виды земель сельскохозяйственного назначения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 96-ПП

Рассмотрев ходатайства местных администраций Баксанского 
и Урванского муниципальных районов, в соответствии со статьями 
8 и 79 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», 
статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 ноября 2006 года № 280-ПП «О Комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам землепользования» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:     

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения:

а) земельный участок площадью 3,6599 га, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Баксаненок, 
кадастровый номер 07:01:2400000:163, с целью строительства цеха 
по переработке масла (подсолнечного, рапсового), фасовочно-упа-
ковочного цеха, крупорушки и очистительно-сушильного комплекса, 
производственных, подсобных зданий и сооружений;

б) земельный участок площадью 16,4079 га, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Морзох, када-
стровый номер 07:07:3200000:61, с целью строительства заводов 
по производству:

лифтов для жилых и производственных зданий;
пластиковых труб и комплектующих для систем капельного 

орошения;
металлоизделий для садов интенсивного типа;
в) земельный участок площадью 0,4 га, расположенный в грани-

цах землепользования сельского поселения Урвань, кадастровый 
номер 07:07:3200000:63, с целью строительства цеха по производ-
ству строительных материалов.

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2011 года № 443-ПП «О переводе земель 
из одной категории в другую, сельскохозяйственных угодий в дру-
гие виды земель сельскохозяйственного назначения» следующие 
изменения:

подпункт «д» пункта 1 дополнить словами «кадастровый номер 
07:05:0000000:8308»;

в абзаце втором пункта 4 слова «в том числе 1,003 га пастбищ» 
исключить.

3. Рекомендовать филиалу федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Кабардино-Балкарской Республике (А.Н. Неду-
гов) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую 
документацию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики Х.П. Лигидова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О переводе земель из одной категории в другую и о внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики   от 30 декабря 2011 года № 443-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 97-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 февраля 2011 года № 27-ПП «О республиканской 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» следующие 
изменения:

а) в пункте 3 слова «Министерству строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерству строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 4 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «В.Х. Жилова».
2. В республиканской целевой программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 
годы, утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позициях «Координатор Программы», «Основные разработ-

чики Программы», «Исполнители основных мероприятий», «Система 
организации контроля за исполнением Программы» слова «Мини-
стерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в позиции «Исполнители основных мероприятий» слова 
«Министерство по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации»;

2) абзац третий раздела II изложить в следующей редакции: 
«Участником Программы может быть молодая семья, возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия Министерством строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики решения о включении моло-

дой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет.»;

3) после абзаца двадцать седьмого раздела V дополнить абзацами 
следующего содержания:

«для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее 
- погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на уплату послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер определяется 
в соответствии с утвержденным программой размером предостав-
ления и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате 
остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения 
долга по кредитам размер социальной выплаты определяется в со-
ответствии с утвержденным программой размером предоставления и 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.»;

4) по тексту слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2011 года № 27-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 98-ПП

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с действующим 
федеральным законодательством и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в Порядок разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 февраля 2005 года № 28-ПП,   
изменение, заменив в абзаце втором пункта 2 и по тексту приложений 
№ 1 и № 2  к Порядку разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующих падежах словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

2. В Положении о Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверж-

денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП:

в пункте 2 и далее по тексту слова «Президент Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Гла-
ва Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

пункт 4 дополнить подпунктом 4.501 следующего содержания:
«4.501  утверждает границы охранных зон газораспределительных 

сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки на основании материалов по межеванию границ 
охранной зоны по согласованию с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков - для проектируемых газораспре-
делительных сетей и без согласования с указанными лицами - для 
существующих газораспределительных сетей;»;

в подпункте 4.56 слова «устных и письменных» заменить словами 
«устных, письменных и направленных в электронной форме».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в  постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 25 февраля 2005 года № 28-ПП и от 23 ноября 2011 года № 346-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 101-ПП

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря   
2011 года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в 
собственность  отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, для индивидуального жилищного строительства. 

2. Определить:
Министерство государственного имущества и  земельных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики - уполномоченным исполни-
тельным органом государственной  власти Кабардино-Балкарской 
Республики на формирование земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
для индивидуального жилищного строительства и их предоставление 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно;

газету «Кабардино-Балкарская правда» - официальным печатным 
изданием для опубликования перечня земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенных для предоставления отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего постановления:

принять нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
и сроки формирования перечней земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, предназначенных для предоставле-
ния отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства;

определить официальные печатные издания для опубликова-
ния перечней земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, предназначенных для предоставления отдельным 
категориям граждан для индивидуального жилищного строительства. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики  В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О Порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строительства

1. Общие положения
1. Настоящий  Порядок бесплатного предоставления в собствен-

ность отдельным категориям граждан, земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, (далее - Порядок) разработан в целях реализации пункта 
5 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года № 121-РЗ  «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным  категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Закон).

2. Земельные участки для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
дачного хозяйства предоставляются однократно и бесплатно в соб-
ственность без торгов и предварительного согласования мест раз-
мещения объектов отдельным  категориям граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях (улучшении жилищных условий) в случаях и при 
условиях, установленных  в статье 2 Закона.

3. Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка в собственность, земельные участки предоставляют-
ся в границах того муниципального образования, в котором гражданин 
проживает и имеет регистрацию не менее трех лет.

4. Ежегодно не позднее 1 декабря текущего года Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики как уполномоченный  исполнительный орган 
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– уполномоченный орган) утверждает перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, обла-
дающим правом на бесплатное предоставление земельного участка в 
собственность,  с указанием в нем кадастровых номеров, местополо-
жения, площади, разрешенного использования земельных участков.

5. Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим  право на бесплатное предо-
ставление земельного участка в собственность, подлежит официаль-
ному опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, и на официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для земельных 
участков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Предоставление земельного участка гражданину, обладаю-
щему правом на бесплатное предоставление земельного участка в 
собственность, производится на основании решения (правового акта) 
уполномоченного органа.

Решение о предоставлении земельного участка может быть принято 
только в отношении земельного участка, поставленного в установлен-
ном порядке на государственный кадастровый учет.

7. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельного участка в собствен-
ность, в порядке очередности обращения.

2. Процедура обращения с заявлением о предоставлении земель-
ного участка, рассмотрение такого заявления и принятие решения 
по нему

8. С целью приобретения в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества дачного хозяйства, граж-
данин, имеющий право на бесплатное предоставление земельного 
участка в собственность, подает в уполномоченный орган заявление 
с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, паспортных дан-
ных, адреса постоянного места жительства (сведений о регистрации 
по месту жительства), контактных телефонов, цели использования 
земельного участка.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 

его семьи;
2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя; 
3) справка о регистрации по месту жительства;
4) документы, подтверждающие право гражданина, имеющего 

трех и более детей, а также молодых семей, в которых возраст одного 
из супругов на дату подачи заявления о предоставлении земельного 
участка не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из 
одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных),  
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства:

справка о составе семьи;
копии свидетельств о рождении детей;
копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;
справка об обучении в образовательном учреждении по очной 

форме обучения за текущий учебный год на каждого ребенка (в случае 
наличия детей, обучающихся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях всех видов и типов);

выписка из решения или копия решения органов опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком опеки (попечительства) на 
каждого ребенка (в случае наличия детей, находящихся под опекой 
(попечительством);

копия договора о приемной семье, заключенного с органом опеки 
и попечительства, и (или) копия акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности 
возмездно в отношении детей из приемных семей, на каждого ребенка 
(в случае наличия детей, находящихся под опекой (попечительством), 
принятых на воспитание по договору о приемной семье);

справка из военного комиссариата на каждого ребенка (в случае 
наличия детей, проходящих срочную военную службу по призыву);

5) документы, подтверждающие право  специалистов государ-

                    УТВЕРЖДЕН
постановлением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2012г. №101-ПП

ПОРЯДОК
бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,  для индивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 92-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 20 мая 2011 года № 137-ПП «О 
Министерстве по делам молодежи и работе с общественными объ-

единениями Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2011 года № 137-ПП
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ственных и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства:

заверенная копия документа об образовании;
заверенная работодателем копия трудового договора;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
справка о составе семьи;
копии свидетельств о рождении детей;
копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
характеристика жилого помещения при обеспечении  общей площа-

дью жилого помещения менее учетной нормы, установленной органом 
местного самоуправления, либо при проживании в индивидуальных 
жилых домах, не принадлежащих им на праве собственности.

10. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении заявления 
в следующих случаях:

1) к заявлению не приложены документы, перечисленные в пункте 
9 настоящего Порядка;

2) приложенные к заявлению документы по форме или по содержа-
нию не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в случае 
если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации.

11. В случае отказа в рассмотрении заявления уполномоченный ор-
ган направляет гражданину мотивированный отказ в течение 7 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе в рассмотрении заявления.

12. Заявление с приложенными документами рассматривается 
уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня поступления 
такого заявления.

13. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган 
принимает решение о предварительном распределении земельного 
участка с последующим его предоставлением в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства или  личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества дачного хозяйства, либо решение об 
отказе в предоставлении земельного участка.

14. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении земельного 
участка в случае, если право гражданина на бесплатное предоставле-
ние земельного участка уже реализовано в соответствии с настоящим 
Порядком.

15. Решение об отказе в предоставлении земельного участка на-
правляется уполномоченным органом гражданину, обладающему 
правом на бесплатное предоставление земельного участка в собствен-
ность, в течение 5 дней со дня принятия такого решения с указанием 
причины отказа.

16. Решение о предварительном распределении земельного 
участка и предложение о предоставлении его в аренду с последу-
ющим бесплатным  приобретением в собственность земельного 
участка (с указанием кадастрового номера, местоположения, 
площади, разрешенного использования земельного участка) 
уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия такого 
решения направляет гражданину заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

В указанном предложении уполномоченный орган обязан указать 
последствия непредставления гражданином в указанный срок согласия 
на приобретение земельного участка.

17. В течение 14 дней со дня получения соответствующего пред-
ложения, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, гражданин, 
имеющий трех и более детей, направляет в уполномоченный орган 
письменное согласие на приобретение предложенного земельного 
участка или отказ от земельного участка.

Непредставление гражданином в указанный срок уведомления 
о принятом решении является отказом от земельного участка. Та-
кой земельный участок уполномоченный орган предлагает другому 
гражданину, обладающему правом на бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность, в соответствии с порядком оче-
редности обращения.

В случае отказа гражданина от земельного участка им утрачива-
ется право на получение земельного участка по соответствующему 
поданному и рассмотренному заявлению. В таком случае гражданин 
имеет право повторно подать заявление в соответствии с пунктами 8 
и 9 настоящего Порядка.

18. В случае поступления от гражданина согласия на приобретение 
земельного участка уполномоченный орган обязан в срок не позднее 
20 дней со дня  получения указанного согласия принять решение о 
предоставлении земельного участка.

Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок, предоставленный для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства, гражданином, 
обладающим правом на бесплатное предоставление земельного 
участка в собственность, в отношении которого принято решение о 
предоставлении этого земельного участка, осуществляется за счет 
приобретателя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 105-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2003 года № 173-ПП «О 

Кабардино-Балкарском высокогорном государственном заповеднике».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июня 2003 года № 173-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 107-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести  в  Положение  о  Государственном  комитете Кабардино-

Балкарской Республики по дорожному хозяйству, утвержденное по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11 ноября 2011 года № 336-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 4:
а) подпункт 4.2 после слов «автомобильных дорог» дополнить 

словами «общего пользования регионального значения (далее - 
автодороги)»;

б) дополнить подпунктами 4.41 - 4.43 следующего содержания:
«4.41 заключает договоры о присоединении объектов дорожного

сервиса к автодорогам;
4.42 в установленном порядке выдает соответствующие согласо-

вания, разрешения, технические требования и условия по прокладке 
и переустройству инженерных коммуникаций в пределах полосы 
отвода;

4.43 осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности Госкомитета, если такие полномочия предусмотрены 
действующим законодательством.»;

3) в пунктах 6 и 9 слова «Президентом» заменить словами «Главой»;
4) абзац восьмой пункта 11 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 108-ПП

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», законами Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 
2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики», в целях обеспечения дальнейшего улучшения 
инвестиционного климата и устойчивого развития экономики Кабар-
дино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Создать открытое акционерное общество «Корпорация «Раз-
витие Кабардино-Балкарской Республики».

2. Считать единственным учредителем открытого акционерного 
общества «Корпорация «Развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Кабардино-Балкарскую Республику в лице Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Установить, что:
размер уставного капитала открытого акционерного общества 

«Корпорация «Развитие Кабардино-Балкарской Республики» состав-
ляет 1 300 млн. рублей. Уставный капитал открытого акционерного 
общества «Корпорация «Развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики» составляется из 13 000 000 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 100 рублей каждая;

доля принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике акций 
в общем количестве акций указанного акционерного общества со-
ставляет 100 процентов;

оплата акций осуществляется денежными средствами.
4. Министерству государственного имущества и земельных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов):
выступить от имени Кабардино-Балкарской Республики учреди-

телем открытого акционерного общества «Корпорация «Развитие 
Кабардино-Балкарской Республики»;

сформировать органы управления открытого акционерного обще-
ства «Корпорация «Развитие Кабардино-Балкарской Республики» и 
обеспечить проведение процедур и оформление документов, не-
обходимых для его государственной регистрации.

5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при внесении изменений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год предусмотреть сред-
ства в размере 1 300 млн. рублей для внесения в уставный капитал 
открытого акционерного общества «Корпорация «Развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О создании открытого акционерного общества «Корпорация «Развитие Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении некоммер-

ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга).

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 февраля 2009 года № 40-ПП «О создании неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение изложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.».

3. В пункте 14 Положения о порядке формирования и использо-
вания средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденного указанным 
постановлением:

а) в абзаце втором слова «в любом случае» исключить;
б) дополнить абзацами следующего содержания:

«Предельные размеры лимитов поручительств, устанавливаемых 
на конкретный Банк в соответствии с данным пунктом, могут быть 
пересмотрены и увеличены в случае использования менее 50 про-
центов установленных лимитов банком (банками), участвующими в 
программе Фонда.

При этом установление дополнительных лимитов, превышающих 
предельные размеры, допускается в отношении банков, соответству-
ющих следующим критериям:

банк является участником программы Фонда;
лимит поручительств, установленный на банк, выбран в полном 

объеме;
отсутствие  требований Банка к Фонду по просроченным и неиспол-

ненным обязательствам по кредитным договорам более 5 процентов 
от объема кредитов, выданных Банком под поручительства Фонда.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О Положении о предоставлении некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга)

 и  о внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 года № 40-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с респу-

бликанской целевой программой «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 года № 246-ПП, 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2009 года  № 40-ПП «О создании некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
и определяет порядок формирования и использования средств неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Фонд или  поручитель – Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики – некоммерческая организация, созданная в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики               
от 26 февраля 2009 года № 40-ПП «О создании некоммерческой органи-
зации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»;  

 СМСП (субъекты малого и среднего предпринимательства) - лица, 
соответствующие критериям, установленным Федеральным законом             

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»; 

лизинговая компания или лизингодатель или участник отбора  - ор-
ганизация,  подавшая в установленном порядке заявку на участие в 
конкурсном отборе и соответствующая  требованиям  действующего  
законодательства  и внутренних  документов   Фонда к лизинговым ком-
паниям, имеющая намерение заключить с Фондом соглашение о сотруд-
ничестве и предоставляющая  в качестве основного  вида деятельности 
услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по передаче 
имущества  в финансовую аренду (лизинг); 

лизингополучатель - СМСП, который в соответствии с договором 
лизинга обязуется принять предмет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение 
и в пользование в соответствии с договором лизинга и гарантирующий 
надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных догово-
ром лизинга;

Попечительский совет Фонда - надзорный орган управления Фонда, 
осуществляющий  функции конкурсной комиссии;

договор лизинга -  договор, соответствующий  требованиям дей-
ствующего  законодательства, в соответствии с которым лизингодатель 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2012 года № 110-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга)

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 
имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополу-
чателю это имущество за плату во временное владение и пользование 
для использования  в предпринимательской деятельности, в том числе 
с правом последующего выкупа;

предмет лизинга  -  движимое  и  недвижимое имущество, которое 
может использоваться для предпринимательской деятельности, не огра-
ниченное в обороте и предоставление которого  в  лизинг  не запрещено  
законодательством Российской Федерации;

индивидуальный лимит поручительств – максимальный объем пору-
чительств Фонда перед конкретным лизингодателем, установленный  в 
соответствии  с  настоящим Положением  и  внутренними  документами  
Фонда;   

общий лимит поручительств - максимальный объем всех действующих 
поручительств Фонда по договорам финансовой аренды (лизинга) перед 
лизингодателем (лизингодателями), утверждаемый Попечительским 
советом Фонда;

плечо поручительства - коэффициент превышения объема заклю-
чаемых лизингодателем договоров лизинга над лимитом поручительств 
Фонда, установленным на конкретную лизинговую компанию;

лимит ответственности Фонда - объем средств гарантийного фонда, 
предназначенный для выплат по требованиям лизингодателя, в случае 
наступления гарантийного случая;

гарантийный случай - факт неисполнения лизингополучателем обяза-
тельств по договору лизинга.

II. Требования к лизинговым компаниям и критерии  отбора  ли-
зинговых компаний

3. К участию в конкурсном отборе могут быть допущены лизингодатели, 
выразившие согласие с условиями предоставления Фондом гарантий (по-
ручительств) по договорам финансовой аренды (лизинга), изложенными 
в настоящем Положении, соответствующие следующим   требованиям: 

участник отбора зарегистрирован  в  Российской Федерации  в орга-
низационно-правовой форме хозяйственного общества;

деятельность участника отбора по предоставлению имущества  в 
лизинг предусмотрена его учредительными документами  и зарегистри-
рована  в качестве основного вида деятельности;  

участник отбора имеет  положительные финансовые результаты 
деятельности (прибыль)  за предшествующий конкурсному отбору год;

участник отбора имеет положительное аудиторское заключение по 
итогам работы  за предшествующий год; 

участник отбора не имеет просроченной задолженности по обязатель-
ствам перед кредитными организациями;

участник отбора  не имеет задолженности по налоговым обязатель-
ствам, иным   обязательным  платежам   в бюджеты всех  уровней   и 
внебюджетные  фонды;

в отношении участника отбора в течение двух лет (либо меньшего сро-
ка, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествую-
щих дате подачи заявки об  участие в конкурсном отборе, не применялись 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производ-
ство, либо санкции в виде   административного  приостановления  или  
временного  запрета деятельности;

участник отбора имеет утвержденную и действующую методику оценки 
финансового состояния лизингополучателя;

у участника отбора имеется установленный срок рассмотрения заявок 
на заключение договора финансовой аренды (лизинга);  

участник отбора имеет филиалы в Кабардино-Балкарской Республике, 
осуществляющие деятельность по предоставлению имущества в лизинг 
СМСП;

у участника отбора доля просроченной задолженности по договорам 
лизинга на последнюю отчетную дату не превышает 10 процентов от 
объема лизингового портфеля;

участник отбора согласен на заключение договора о субсидиарной 
ответственности Фонда по договорам лизинга, обеспеченным поручи-
тельствами Фонда;

участник отбора согласен на выполнение иных требований, установ-
ленных настоящим Положением, к процедуре взаимодействия с Фондом.

4. Критерии отбора:
размер плеча поручительства равный не менее 3; 
объем нового бизнеса - объем заключенных договоров лизинга с 

СМСП в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий кон-
курсному отбору год;

лизинговый портфель - текущая сумма обязательств в соответствии 
с графиками лизинговых платежей по действующим договорам лизинга 
с СМСП по состоянию на дату  подачи  заявки об  участии  в   отборе;

доля просроченной задолженности по договорам лизинга – отношение 
суммы просроченной задолженности по договорам лизинга с СМСП к 
лизинговому портфелю по состоянию на дату  подачи  заявки об  участии  
в   отборе;

доля собственного капитала в составе пассивов лизинговой компании 
по состоянию на дату  подачи  заявки об  участии  в   отборе.

III. Порядок  отбора лизинговых компаний
5. Плата  с лизинговых компаний   за участие в конкурсном отборе 

не взимается. Фонд  не компенсирует затраты лизинговых компаний, 
связанные с их участием в отборе.

6. Решение о проведении конкурсного отбора  лизинговых компаний  
принимает Попечительский совет Фонда. 

7. Информационное   сообщение  о проведении   конкурсного отбора  
лизинговых компаний  публикуется в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» и размещается на официальном сайте Фонда www.fond-garant.
ru   в  сети Интернет.

8. Конкурсный отбор лизинговых компаний для заключения соглаше-
ния производится из числа  претендентов, подавших заявку на участие 
в конкурсном отборе и представивших всю необходимую информацию 
и  документы в соответствии с требованиями  настоящего   Положения.

9. На день подачи  заявки лизинговой компанией об  участии  в   отборе 
участник отбора обязан  ознакомиться с внутренними  нормативными  
документами Фонда,   регламентирующими  порядок  взаимодействия  
Фонда и лизинговых компаний, предоставления поручительства Фонда 
и исполнения обязательств  по заключенным договорам поручительства. 

10. Полнота пакета и соответствие требованиям настоящего Поло-
жения представленных лизинговой компанией документов проверяется 
Фондом, после чего они вносятся на рассмотрение Попечительского 
совета Фонда.

11. Попечительский совет Фонда по итогам рассмотрения заявок ли-
зинговых компаний принимает решение о количестве уполномоченных 
лизинговых компаний и размере лимита поручительств Фонда, установ-
ленного на каждую лизинговую компанию.

12. В соответствии с решением Попечительского совета Фонд в пятид-
невный срок заключает с лизинговой компанией письменный договор о 
сотрудничестве.

13. В договоре должны быть оговорены:
лимит поручительств Фонда;
размер плеча поручительства;
порядок взаимодействия лизинговой компании и Фонда со дня рас-

смотрения заявки на предоставление поручительства и до дня передачи 
долга по договору финансовой аренды (лизинга) от лизинговой компании 
к Фонду при взыскании средств по поручительству.

14. Общий лимит поручительств Фонда и лимиты на лизинговые 
компании, участвующие в программе Фонда, устанавливаются Попечи-
тельским советом исходя из величины активов Фонда и других финан-
совых показателей деятельности Фонда. Изменение лимитов Фонда, в 
том числе установленных на конкретную лизинговую компанию, также 
осуществляется на основании решения Попечительского совета Фонда.

15. Лимит поручительств, установленный на конкретную лизинговую 
компанию, в любом случае не может превышать:

20 процентов от общего лимита поручительств Фонда, в случае если де-
нежные средства, предназначенные для предоставления поручительств 
по обязательствам заемщиков, поступивших из бюджетов различных 
уровней, свыше 500 млн. рублей;

34 процента от общего лимита поручительств Фонда, в случае если де-
нежные средства, предназначенные для предоставления поручительств 
по обязательствам заемщиков, поступивших из бюджетов различных 
уровней, более 150 млн. рублей, но не превышают 500 млн. рублей;

50 процентов от общего лимита поручительств Фонда, в случае если де-
нежные средства, предназначенные для предоставления поручительств 
по обязательствам заемщиков, поступившие из бюджетов различных 
уровней, менее 150 млн. рублей.

16.  Участие лизинговой компании в программе Фонда может быть 
прекращено досрочно (в соответствии с решением Попечительского 
совета Фонда) в случае, если указанная лизинговая компания на 
протяжении двух кварталов подряд будет иметь самый высокий (по 
сравнению с другими лизинговыми компаниями - участниками про-
граммы) уровень предъявленных им к Фонду требований по выданным 
поручительствам, которые были удовлетворены Фондом. Данные 
уровни предъявленных требований рассчитываются для каждой 
лизинговой компании к общей сумме обязательств, обеспеченных 
поручительством Фонда и выданных данной лизинговой компанией.

17. Решением Попечительского совета Фонда лимит поручительств, 
установленный на конкретную лизинговую компанию, уменьшается в 
случаях:

заключения лизинговой компанией договоров финансовой аренды 
(лизинга), обеспеченных поручительством Фонда, в размере 50 процентов 
и менее от лимита поручительств, установленного на конкретную лизинго-
вую компанию на конец квартала (за исключением первой квартальной 
даты с начала сотрудничества лизинговой компании с Фондом);

по заявлению лизинговой компании;
уменьшения общего лимита поручительств, установленных Фондом 

на лизинговые компании;
превышения объема требований лизинговой компании к Фонду по про-

сроченным и неисполненным обязательствам по договорам финансовой 
аренды (лизинга), равного 6 процентам от объема стоимости договоров 
финансовой аренды (лизинга), заключенных под поручительства Фонда.

18. Лимит поручительств, установленный на конкретную лизинговую 
компанию, увеличивается решением Попечительского совета Фонда:

в случае увеличения общего лимита поручительств, установленного 
Фондом на лизинговые компании;

в пределах установленного общего лимита поручительств при условии 
выбора лизинговой компанией своего лимита поручительств Фонда в 
размере не менее 80 процентов, в случае, когда другой лизинговой 

компании (Банку) уменьшается установленный для нее лимит. 
19. Информационный обмен между лизинговой компанией и Фондом 

осуществляется исходя из следующих основных требований:
а) лизинговая компания представляет Фонду ежеквартально следу-

ющую информацию:
о количестве и стоимости договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с привлечением поручительства Фонда за прошедший 
период;

об общем объеме кредитов, выданных лизинговой компанией по 
программе кредитования малого и среднего бизнеса в Кабардино-
Балкарской Республике, за прошедший период (квартал);

об общем объеме просроченных и неисполненных Лизингополу-
чателями обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным под поручительство Фонда;

б) Фонд ежеквартально представляет лизинговой компании необходи-
мую документацию в соответствии с внутренними нормативными актами 
лизинговой компании для принятия последней решения о заключении 
договора поручительства:

сообщение о размере Фонда, его качественной и количественной 
структуре (расшифровка всех активов) – на конец каждого квартала;

сообщение об объеме выданных Фондом поручительств – на конец 
каждого квартала;

баланс и отчет о прибылях и убытках согласно типовой форме 
№2 – не позднее пятнадцати рабочих дней после истечения сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации налогопла-
тельщикам для представления документов бухгалтерской отчетности в 
уполномоченный налоговый орган;

сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда по ли-
зинговым компаниям.

IV. Основные условия предоставления поручительства
20. Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств 

по договорам лизинга лизингополучателям, отвечающим следующим 
требованиям, установленным настоящим  Положением:

зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике;

на день обращения за получением поручительства Фонда осущест-
вляют хозяйственную деятельность сроком не менее 3 месяцев;

заключившим или намеревающимся заключить договор(ы) лизинга  
на срок не менее 1 года, и в стоимости предмета(ов) лизинга – не менее               
1 000 000 (одного миллиона)  рублей; 

не имеют за 3 месяца, предшествующих дате обращения за полу-
чением поручительства Фонда, нарушения условий ранее заключенных 
договоров лизинга; 

предоставили обеспечение исполнения обязательств по лизингу в 
размере, установленном договором лизинга;

не имеют на последнюю отчетную дату перед датой обращения за 
получением поручительства Фонда просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней; 

в отношении которых в течение 2 лет (либо меньшего срока, в за-
висимости от срока осуществления хозяйственной деятельности), 
предшествующих дате обращения за предоставлением поручительства 
Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), 
в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управ-
ление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования 
или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 
подлежит лицензированию).

21. Поручительство не может предоставляться лизингополучателям:
являющимся кредитными организациями, страховыми организаци-

ями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

22. Размер Поручительства по каждому договору поручительства 
за каждого лизингополучателя не может  превышать 70 процентов от 
стоимости предмета лизинга.  

23. Совокупный объем поручительств Фонда одному Лизингополу-
чателю (по действующим договорам лизинга) не может превышать 10 
процентов от активов Фонда (согласно данным бухгалтерского баланса 
на день предоставления поручительства).

24. При этом максимальный размер поручительства одному лизин-
гополучателю (по действующим договорам) не может превышать 30 
млн. рублей.

25. По мере исполнения лизингополучателем обязательств по дого-
вору лизинга ответственность Фонда подлежит уменьшению на суммы  
исполненных обязательств в части погашения стоимости предмета 
лизинга. 

26. Совокупный размер ответственности поручителя  перед лизин-
годателем  по всем заключенным договорам  лизинга, обеспеченным 
поручительством Фонда, ограничен размером лимита,  установленного  
лизингодателю.

27. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это 
приведет к превышению установленного на лизинговую компанию 
лимита поручительств Фонда.

28. Размер поручительства Фонда  выражен в российских рублях.
29. Фонд  не отвечает за исполнение лизингополучателем  обяза-

тельств по уплате   штрафов,  пени, неустоек,  уплате комиссий по 
договору лизинга, а также операционных расходов лизингодателя, 
связанных с оформлением  сопутствующих договоров (в том числе за-
лога, страхования и пр.), расходов по страхованию, оценке имущества, 
затрат на реализацию предмета залога и иных расходов, связанных с 
взысканием задолженности по договору лизинга, возмещение судеб-
ных издержек по взысканию долга и других убытков, а также прочих 
подобных расходов. 

30. Ответственность Фонда является субсидиарной по отношению 
к ответственности, которую несет перед лизингодателем лизингополу-
чатель в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по договору лизинга и не может превышать 70 процентов 
от стоимости предмета лизинга,   не выплаченной  в  установленный  
договором лизинга срок.

31. Срок поручительства  устанавливается  на  весь  срок действия  
договора  лизинга,  но не более чем  на  60  месяцев.

32. Предоставление поручительств Фондом является платным для 
лизингополучателя. Размер вознаграждения за предоставление по-
ручительства за один год не может превышать 1/3 ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей на день заключения договора о предоставлении по-
ручительства и составляет:

1/5 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей на день заключения договора 
о предоставлении поручительства при предоставлении поручительства 
Фонда от 1 до 30 процентов от стоимости предмета лизинга по договору 
финансовой аренды (лизинга);

1/4 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей на день заключения договора 
о предоставлении поручительства при предоставлении поручительства 
Фонда, от 31 процента до 50 процентов от стоимости предмета лизинга 
по договору финансовой аренды (лизинга);

1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей на день заключения договора 
о предоставлении поручительства при предоставлении поручительства 
Фонда, от 51 процента до 70 процентов от стоимости предмета лизинга 
по договору финансовой аренды (лизинга).

33. Размер оплаты рассчитывается пропорционально сроку договора 
финансовой аренды (лизинга). В случае досрочного исполнения обяза-
тельств по договору финансовой аренды (лизинга) сумма, уплаченная 
за предоставление поручительства по договору поручительства, воз-
врату не подлежит.

34. Лизингополучатели по своему усмотрению могут выбрать способ 
оплаты поручительства:

единовременно 100 процентов платы за поручительство за весь срок 
предоставления поручительства;

единовременно не менее 25 процентов платы за поручительство за 
один год, остальное - равными долями в течение срока действия до-
говора поручительства одновременно с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга).

35. В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предо-
ставленное поручительство лизингополучатель уплачивает поручителю 
пеню в размере 0,3 процента от суммы неисполненных обязательств 
за каждый день просрочки.

36. В случае, если лизингополучатель, выбравший по своему усмо-
трению способ оплаты поручительства, - единовременно не менее 25 
процентов платы за поручительство, остальное равными долями в тече-
ние срока действия договора поручительства одновременно с уплатой 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) - допустит нару-
шение по оплате вознаграждения за предоставленное поручительство, 
Фонд имеет право требовать досрочного единовременного исполнения 
лизингополучателем своих обязательств по уплате оставшейся суммы 
вознаграждения.

37. При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предостав-
ленное поручительство Фонд имеет право обратиться в кредитное 
учреждение (банк), в котором открыт расчетный счет заемщика и с ко-
торым у заемщика и Фонда заключено соответствующее трехстороннее 
соглашение (договор), с требованием о безакцептном списании суммы 
вознаграждения и начисленных пеней.

38. При невозможности исполнения требования о безакцептном 
списании суммы вознаграждения и начисленных пеней Фонд имеет 
право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

V. Порядок предоставления поручительства
39. Лизингополучатель самостоятельно обращается к лизингодателю 
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с заявкой о предоставлении лизинга.

40. Лизингодатель самостоятельно в соответствии с процедурой, 
установленной внутренними нормативными документами лизинговой 
компании, рассматривает заявку лизингополучателя, анализирует пред-
ставленные им документы, финансовое состояние лизингополучателя и 
принимает решение о возможности приобретения имущества (с опреде-
лением необходимого обеспечения исполнения лизингополучателем обя-
зательств по договору лизинга)  или отказе в приобретении имущества.

41. При наличии необходимости предоставления обеспечения 
исполнения обязательств лизингополучателя по договору лизинга, 
лизингодатель информирует лизингополучателя о возможности при-
влечения для обеспечения исполнения обязательств лизингополуча-
теля по договору лизинга поручительства  Фонда.

42. Лизингодатель до информирования лизингополучателя о воз-
можности привлечения для обеспечения исполнения обязательств 
лизингополучателя по договору лизинга поручительства Фонда про-
веряет соответствие лизингополучателя обязательным требованиям, 
установленным настоящим Положением.

43. При согласии лизингополучателя воспользоваться поручитель-
ством Фонда лизингодатель совместно с лизингополучателем готовит 
и  направляет в Фонд заявку, составленную по типовой форме.

44. Одновременно с заявкой лизингодатель направляет Фонду 
следующие документы: 

выписку из решения лизингодателя о заключении договора лизин-
га при условии получения поручительства Фонда с указанием всех 
существенных условий договора, в том числе наличия обеспечения, 
копию заключения лизингодателя о финансовом состоянии лизин-
гополучателя или мотивированного суждения лизингодателя о его 
финансовом состоянии;

копию договора лизинга, предварительно согласованного лизинго-
дателем и лизингополучателем (при его наличии на указанный день),   а 
также согласованный  с лизингополучателем предварительный  график 
лизинговых платежей, в котором содержится  информация о сроках 
(периодах) и суммах  платежей, подлежащих погашению;

копию бизнес-плана (технико-экономического обоснования) по за-
ключаемому договору финансовой аренды (лизинга);

копию свидетельства о государственной регистрации лизингопо-
лучателя;

копию выписки лизингополучателя из Единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

информацию по структуре залогового обеспечения по заключае-
мому договору финансовой аренды (лизинга);

копии иных документов, подтверждающих соответствие лизингопо-
лучателя требованиям настоящего Положения.  

45. Документы  подаются  в  копиях, заверенных  подписью   упол-
номоченного на то представителя лизингополучателя с проставлением  
оттиска круглой печати и  указанием «Копия верна».

46. Документы,  насчитывающие  более  одного  листа,  должны 
быть пронумерованы, прошиты, скреплены подписью индивидуального 
предпринимателя, единоличного  исполнительного директора, иного 
уполномоченного  лица  и круглой печатью. 

47. Фонд в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявки на выдачу поручительства и необходимого пакета документов 
или дополнительных документов от лизингодателя (лизингополучателя) 
на основании направленного Фондом запроса обязан:

провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения;

представить документы с приложением соответствующего заклю-
чения в Министерство экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики для последующего внесения на заседание 
Комиссии по рассмотрению проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на получение поручительства 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики».

48. Министерство экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики вносит поступившие заявки на заседание 
Комиссии по рассмотрению проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на получение поручительства 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики». Поступившие заявки рассматриваются не реже 
чем один раз в квартал.

49. При оценке проектов лизингополучателей предпочтение от-
дается проектам:

с более высоким уровнем собственного залогового обеспечения;
с меньшим сроком, на который требуется поручительство.
50. При принятии решения о  предоставлении  поручительства  

Фондом  принимаются во внимание: 
анализ (оценка) лизингодателем финансового  состояния  лизин-

гополучателя;  
решение  уполномоченного  органа  лизингодателя  о  возможности  

заключения договора  лизинга с лизингополучателем на обозначенных 
условиях; 

соответствие  лизингополучателя  и его  проекта  критериям  Фонда, 
установленным  настоящим положением;  

самостоятельно полученная Фондом  информация о лизингополу-
чателе и его проекте; 

иная  информация и документы, имеющие значение для принятия  
решения  Фонда  о предоставлении поручительства. 

51. После  принятия  Комиссией положительного решения о воз-
можности предоставления поручительства Фонда,  но до подписания 
договора поручительства лизингодатель  предоставляет  в Фонд  сле-
дующие  документы:

согласованный между лизингодателем и лизингополучателем 
окончательный вариант (подлежащий подписанию) договора лизинга, 
отвечающий требованиям  действующего  законодательства (допуска-
ется  представление документов  по электронной почте);

согласованный между лизингодателем и продавцом  окончательный 
вариант (подлежащий подписанию) договора купли-продажи  предмета  
лизинга, отвечающий требованиям  действующего  законодательства 
(допускается  представление документов  по электронной почте);

 согласованные между лизингодателем,  лизингополучателем и 
третьими лицами окончательные варианты (подлежащие подписа-
нию) договоров, обеспечивающих выполнение лизингополучателем 
обязательств по договору лизинга, в том числе залога, заклада, по-
ручительства, банковской гарантии, страхования и пр. (допускается  
представление документов  по электронной почте).

52. Лизингополучатель самостоятельно определяет способ оплаты 
вознаграждения за предоставление поручительства в соответствии с 
п. 36 настоящего Положения. Лизингополучатель заключает с Фондом 
и кредитными учреждениями, в которых у лизингополучателя открыты 
расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о безакцептном 
списании средств, предоставляющее Фонду право на безакцептное 
списание средств со счетов лизингополучателя в случае ненадлежа-
щего исполнения лизингополучателем своих обязательств по оплате 
вознаграждения за предоставленное поручительство в объеме не ис-
полненных лизингополучателем обязательств и начисленных пеней на 
эту сумму. После заключения трехстороннего соглашения (договора) 
о безакцептном списании средств Фонд заключает с лизингодателем 
и лизингополучателем трехсторонний договор поручительства. Оплата 
за поручительство производится в течение трех рабочих дней со дня 
подписания договора поручительства. 

53. После заключения договоров лизинга, купли-продажи, залога, 
поручительства с третьими лицами, страхования и т.д.  лизингодатель 
в срок не позднее 5 рабочих дней  представляет в Фонд надлежаще  
заверенные  копии вышеуказанных документов, в том числе:

договора купли-продажи, в котором обязательно указание на то, что 
предмет лизинга, приобретается для дальнейшей передачи в лизинг 
лизингополучателю;

договора лизинга, отвечающего требованиям действующего  зако-
нодательства,   в обеспечение исполнения обязательств по которому 
заключен договор поручительства;                      

договора страхования  приобретаемого  в лизинг  имущества, 
страхового полиса.    

54. После фактической передачи предмета лизинга лизингополуча-
телю, лизингодатель в срок не позднее 5 рабочих дней  предоставляет 
в Фонд надлежаще  заверенные  копии:

 трехстороннего или двухстороннего акта  приема-передачи  предме-
та лизинга,  в котором фиксируется его описание, состояние, основные 
характеристики, подписанного лизингополучателем, лизингодателем 
и продавцом;

 счетов фактур, накладных, подтверждающих  факт получения 
предмета лизинга, а также   платежных  поручений   об   оплате  аван-
совых  платежей (если  таковые  предусмотрены договором  лизинга). 

55. В предоставлении поручительства должно быть отказано:
при обнаружении в представленных документах недостоверных 

сведений;
при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды;
в случае несоответствия условиям, изложенным в п. 22 настоящего 

Положения;
в случае превышения лимита поручительства Фонда, установленного 

для конкретной лизинговой компании, в соответствии с п. 11 настоящего 
Положения;

при отсутствии необходимой суммы средств Фонда.
56. В случае несогласия лизингополучателя с принятым решением 

об отказе в предоставлении поручительства лизингополучатель вправе 
обжаловать данное решение в соответствии с действующим законода-
тельством.                                                       

57. Фонд обеспечивает учет и хранение заключенных договоров 
поручительств, прилагаемых к ним документов, включая документы, 
послужившие основанием к принятию решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) поручительства Фонда, а также совместных 
заявок лизингодателя и лизингополучателя о предоставлении поручи-
тельства Фонда с прилагаемыми к ним документами, по которым в 
выдаче поручительства Фонда было отказано.

58. Лизинговая компания гарантирует, что заключение о финан-
совом состоянии лизингополучателя, представляемое Фонду, не 
содержит непроверенной и недостоверной информации. В случае 
нарушения лизинговой компанией настоящего положения она несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.   
59. Решение о возможности заключения договора лизинга  и его 

условиях (в том числе принятие поручительства Фонда) принимается 
лизингодателем.

VI. Условия исполнения обязательств по поручительству
60. Обязательство поручителя по  выплате денежных сумм в соответ-

ствии с настоящим Положением возникает в случае неисполнения  или  
ненадлежащего  исполнения  лизингополучателем принятого на себя 
обязательства  по  уплате лизинговых  платежей по договору лизинга.   

Неисполнением или  ненадлежащим  исполнением   лизингополуча-
телем условий договора  лизинга  является невнесение  или неполное  
внесение лизинговых  платежей по  истечении   установленного  до-
говором лизинга   срока платежа. 

61. Лизингодатель обязан в течение 3 рабочих дней с даты возник-
новения любой просрочки лизинговых  платежей со стороны  лизинго-
получателя письменно сообщить  об этом поручителю.

62. Лизингодатель не позднее 3 рабочих дней с даты наступления ос-
нований, предусмотренных п. 62 настоящего Положения,  предъявляет 
письменное требование (претензию) к лизингополучателю, в котором 
указываются сумма требований, номера счетов лизинговой компании, 
на которые подлежат зачислению денежные средства, а также срок 
исполнения требования лизинговой компании с приложением копий, 
подтверждающих задолженность лизингополучателя. 

63. Указанное выше требование (претензия) в тот же срок в над-
лежаще заверенной копии направляется лизингодателем  поручителю. 

64. В случае неисполнения лизингополучателем обязательств в те-
чение 90 рабочих дней от даты получения требования Лизингодателя, 
Лизингодатель обязан принять все разумные и доступные в сложив-
шейся ситуации меры (в том числе безакцептное списание денежных 
средств со счета лизингополучателя, истребование предмета лизинга, 
взыскание долга с Лизингополучателя в судебном порядке, включая 
принудительное исполнение судебного акта, обращение взыскания на 
предмет залога, предъявление требования по банковской гарантии, 
поручительствам третьих лиц за исключением  Фонда), в целях ис-
полнения лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга.

65. При неисполнении лизингополучателем обязательств, в срок, 
установленный п. 66 настоящего Положения, и при условии неполу-
чения лизингодателем результата от принятых мер,  установленных п. 
66, лизингодатель предъявляет требование (претензию) к поручителю, 
в котором указываются:

реквизиты договора поручительства;
реквизиты договора лизинга;
наименование лизингополучателя;
сумма требований; 
номера счетов лизинговой компании, на которые подлежат зачис-

лению денежные  средства;
информация о принятых мерах (дневник мероприятий) с копиями 

документов, подтверждающих принятые меры и проведенную работу 
лизинговой компанией в отношении лизингополучателя, направленных 
на получение долга с лизингополучателя;

срок удовлетворения требования лизинговой компании.
66. К упомянутому выше требованию прикладываются:
расчет задолженности лизингополучателя и ответственности Фон-

да исходя из стоимости предмета лизинга, уменьшенной на сумму 
исполненных обязательств лизингополучателем в части погашения 
стоимости предмета лизинга на дату предъявления требования;

документы, подтверждающие  задолженность лизингополучателя 
перед лизингодателем (акт сверки расчетов);

копия требования (претензии)  лизингодателя, направленная ли-
зингополучателю с отметкой о получении;

копии документов, подтверждающих принятие мер по взысканию 
долга с лизингополучателя.

67. Поручитель   в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения 
требования лизингодателя, но в любом случае до его  удовлетворения, 
в письменной форме  уведомляет лизингополучателя о предъявлении 
лизингодателем требования.

68. Поручитель при отсутствии  мотивированных  возражений,  про-
изводит платеж по платежным реквизитам лизингодателя,  указанным 
в требовании, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
требования лизингодателя.

69. При наличии возражений поручитель в этот же срок  направляет 
Лизингодателю письмо с указанием всех имеющихся  возражений.

70. Обязательства поручителя считаются  исполненными  со дня  
поступления денежных средств на расчетный счет лизингодателя в 
сумме, необходимой для погашения обязательств поручителя,  в со-
ответствии с договором поручительства.

71. В случае, если выплата по договору поручительства произведена 
до реализации предмета лизинга, лизингодатель обязуется после ре-
ализации имущества известить поручителя о реализации имущества 
и в течение 3 дней вернуть поручителю долю покрытия от суммы, вы-
рученной от реализации заложенного имущества в пределах суммы, 
выплаченной поручителем  лизингодателю по договору поручительства. 

72. К поручителю, исполнившему обязательства по договору по-
ручительства за лизингополучателя по договору лизинга, переходят 
права требования к лизингополучателю в том же объеме, в котором 
поручитель  фактически удовлетворил требования лизингодателя.

73. После исполнения обязательств по договору поручительства, 
поручитель,  в срок не позднее 5 рабочих дней с даты перечисле-
ния денежных средств, предъявляет лизингодателю требование о 
представлении документов и информации, удостоверяющих права 
требования лизингодателя к лизингополучателю и передаче прав, 
обеспечивающих эти требования.

74. Лизингодатель в срок не позднее 5 рабочих дней со дня по-
лучения требования от Фонда передает Фонду все документы и 
информацию, удостоверяющие права требования лизингодателя к 
лизингополучателю, а также права, обеспечивающие эти требования.

75. Документы лизингодателем передаются поручителю в подлин-
никах, а в случае невозможности сделать это – в виде нотариально 
удостоверенных копий.

76. Передача документов от лизингодателя поручителю  осущест-
вляется с составлением акта приема-передачи документов.

77. Поручитель обязан реализовать свое право требования, воз-
никшее из факта выплаты по договору поручительства, предъявив 
соответствующее требование в порядке регресса к лизингополучателю 
или обратив взыскание на предмет залога (при наличии) в той части, в 
которой поручитель удовлетворил требование лизингодателя.

78. Поручитель  вправе  потребовать от лизингополучателя в порядке 
регресса возмещения расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств за лизингополучателя по договору поручительства, в том числе:

 возврата сумм, фактически выплаченных лизингодателю во ис-
полнение обязательства по договору поручительства;

 возмещения иных убытков, понесенных в связи с исполнением  
обязательств  лизингополучателя.

79. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям 
лизингодателя после представления постановления судебного при-
става-исполнителя об окончании исполнительного производства 
(вследствие ликвидации, банкротства, смерти лизингополучателя либо 
невозможности установить адрес лизингополучателя или местонахож-
дение имущества лизингополучателя), по решению Попечительского 
совета Фонда требование в порядке регресса к лизингополучателю 
не предъявляется.

80. Попечительский совет Фонда вправе утвердить порядок ре-
структуризации задолженности лизингополучателя перед Фондом.

VII. Основные требования к порядку расчета общего лимита пору-
чительств фонда, его перерасчета и расчета лимита поручительства 
на лизинговую компанию

81. Методика расчета общего лимита поручительств Фонда должна 
основываться на соблюдении принципа сохранности и целевого ис-
пользования денежных средств, поступивших из бюджетов всех уров-
ней, учитывать уровень платежей Фонда по исполнению обязательств, 
уровень операционных расходов и утверждаться Попечительским 
советом Фонда.

82. Расчет общего лимита поручительств Фонда осуществляется не 
менее чем на один год деятельности Фонда. Пересчет общего лимита 
поручительств Фонда осуществляется при изменении базы расчета, 
уточнении фактических показателей доходов от размещения денеж-
ных средств и вознаграждений за выданные поручительства, суммы 
операционных расходов, суммы платежей Фонда по исполнению 
обязательств лизингополучателей перед лизинговыми компаниями 
(выплат по договорам поручительства).

83. Общий лимит поручительств, полученный расчетным путем, 
может быть скорректирован с целью учета прочих экономических 
факторов, оказывающих влияние на деятельность Фонда в текущем 
времени или способных оказать такое влияние в будущем, но в любом 
случае скорректированный таким образом общий лимит поручительств 
Фонда не может быть выше расчетного более чем на 20 процентов.

84. Порядок расчета лимита поручительства на лизинговую компа-
нию устанавливается Попечительским советом Фонда.

VIII. Контроль за предоставлением поручительств
85. Лизингодатель:
осуществляет контроль за исполнением лизингополучателем обя-

зательств по договорам финансовой аренды (лизинга) в соответствии 
с правилами работы лизинговой компании;

представляет Фонду необходимую информацию в объеме и форме, 
определенным договором поручительства, в том числе:

о финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя; 
о состоянии предмета лизинга;
о состоянии залога, предоставленного в обеспечение обязательств 

лизингополучателя (при наличии).
86. Фонд ежеквартально в согласованные сроки представляет в 

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики отчетность о формировании и целевом исполь-
зовании средств Гарантийного фонда, выданных поручительствах по 
договорам финансовой аренды (лизинга), результатах реализации 
инвестиционных проектов в рамках настоящего Положения.

87. Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики ежегодно не позднее 25 февраля текущего 
года вносит отчет об использовании средств Гарантийного фонда на 
рассмотрение Совета по предпринимательству при Главе Кабардино-
Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 111-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о Государственном комитете Кабардино-

Балкарской Республике по жилищно-коммунальному хозяйству, 
утвержденное постановлением Правительства от 10 ноября 2011 года 
№ 332-ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 6.30 следующего содержания:
«6.30 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

предложения о резервировании источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения»;

2) в абзаце третьем пункта 15 слова «Госком ЖКХ КБР» заменить 

словами «Госкомитет КБР по ЖКХ»;
3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Место нахождения Комитета - г. Нальчик, ул. Кулиева, 7».
2. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 
года № 448-ПП, подпункт 6.18 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 ноября 2011 года № 332-ПП и от 30 декабря 2011 года № 448-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 103-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учеб-
ных годах» следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерству экономического развития и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) ежегодно до 1 ноября 
представлять в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
информацию о реализации настоящего постановления.».

2. Исключить из состава Региональной комиссии по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах, утвержденного 
указанным постановлением, Абрегова А.Х., возложив функции пред-
седателя Региональной комиссии на Мусукова А.Т. – министра эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 104-ПП

В соответствии с законами  Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» и от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2012 год, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 
года № 333-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений  в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

1. В подразделе 3 раздела 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 

к приватизации объектов в 2012 году ожидаются поступления в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от 
приватизации государственного имущества  в размере 808 400 
тыс. рублей:»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах хозяй-

ственных обществ, раскрепляемых из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – 634 500 тыс. рублей.»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 

имущества – 173 900 тыс. рублей.».
2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 
планируются к приватизации 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2012года № 104-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики                       

на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля принад-
лежащих КБР 

акций в общем  
количестве  

акций  обще-
ства, %

Количество акций, планируе-
мых к   приватизации

штук процентов устав-
ного капитала

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джай-
лык», КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.Тырныауз
Открытое акционерное общество «Джайлык», КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 40
Открытое акционерное общество «Центр охраны труда», КБР, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 19
Открытое акционерное общество «Нальчикское хлебоприемное предприятие», КБР, 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 98
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий – 2», КБР, г.Нальчик, 
ул.Головко, 168
Открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экс-
педиция», КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, 262
Открытое акционерное общество «Водогрязелечебница», КБР, г.Нальчик,  
пр.Шогенцукова, б/н
Открытое акционерное общество «Нальчикская городская электросетевая компания»
КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, 40
Открытое акционерное общество «Водсервис», КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, 36

45,0

34,0
100,0

25,5

38,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7 272

355
12 780

4 084

6 874

176 341

198 000

4 500 000

140 340

45,0

34,0
100,0

25,5

38,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Перечень обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, доли в которых подлежат продаже 

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля в  уставном капитале  
общества, принадлежа-

щая КБР, %

Доля в  уставном  капитале 
общества, планируемая к 

приватизации, %

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фарма Интернейшинал Ком-
пани Россия - СНГ», КБР, г.Нальчик, ул.Шогенова, 50

36,67 36,67

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации 

№ 
п/п Наименование объекта недвижимости Местонахождение имущества

Общая 
площадь,
кв.м/про-

тяжен-
ность, м

Площадь 
земельно-
го участка, 

га

Балан-
совая 

стоимость, 
(тыс.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.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Недостроенное здание аптечного склада

Административное здание

Сельскохозяйственный навес

Встроенные нежилые помещения 1 этажа 

Комплекс зданий, в том числе навес, склад, нежилое здание

Птицеферма

Клуб

Столовая, магазин

Встроенное нежилое помещение 2 и 3 этажа

Комплекс сооружений, 

в том числе:

открытый склад леса;

пристройка с трубопроводом;

склад строительных материалов (открытый); дороги с ас-

фальтовым покрытием;

ограждение из железобетонных панелей;

коммуникации по электроснабжению

Здание гостиницы «Нальчик»

Фруктохранилище 

Газораспределительная система

Газораспределительная система 

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система 

Газораспределительная система с. Камлюко

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Сооружение (газораспределительные сети) 

Сооружение (газораспределительные сети с. Нижняя Жемтала)

Сооружение (газораспределительные сети)

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Распределительные газопроводы

Газораспределительная система 

Газораспределительная система 

Распределительные газопроводы

Распределительные газопроводы 

Газораспределительная система

Распределительные газопроводы

Газораспределительная система

Газораспределительная система

Газораспределительная система

г.Нальчик, ул.Кешокова, 286

г.Нальчик, ул.Головко, 3а,

г.Майский,  ул. 9-го Мая, 13

г.Нальчик, ул.Кирова, 13

г.Нальчик, ул.Канкошева, 16

Чегемский район, г.Чегем

г.Майский, ул.9 Мая, 1

г.Прохладный, ул.Боронтова, 212

г.Нальчик,  пр.Ленина, 67

г.Нальчик, 2-й Промпроезд

г.Нальчик, ул.Лермонтова

г.Майский,  ул.9 Мая, 13

с.Атажукино

с.Кишпек

с.Куба-Таба

с.Баксаненок

г.Баксан

с.Камлюково

с.Сарское

ст.Солдатская

с.Комсомольское

ст.Шарданово

с.Кара-суу

с.Жемтала

с.Верхняя Балкария

с.Ташлы-Тала

с.Ерокко

с.Псыгансу

с.Герменчик

с.Урвань

с.Нижний Чегем

с.Булунгу

с.Хушто-Сырт

пос.Мир

с.Яникой

с.Эльтюбю

г.Нальчик

с.Анзорей

с.Учебное

с.Второй Лескен

3942,0

121,4

391,2

139,0

110,5

238,9

282,0

715,7

209,3

-

7378,0

1200,0

4396,7

1076,0

726,0

1440,4

888,0

927,6

6034,0

1645,0

1521,3

1117,5

6000,0

517,5

41513,10

5691,0

1000,0

2950,0

1333,6

1514,0

10524,0

36883,0

5338,15

2043,4

1455,6

2433,0

7228,9

939,0

222,0

576,0

-

0,05

-

-

0,1

-

-

-

-

-

0,9744

-

0,0032

0,0010

0,0007

0,0017

0,0011

0,0005

2,1834

0,0020

0,0013

0,0028

0,000036

0,0004

0,0462

0,0089

0,0014

0,0004

0,0008

0,0004

0,0165

0,0334

0,0059

0,0009

0,0019

0,0041

0,0053

-

-

-

8500,0

108,50

111,20

12,40

103,90

697,50

1426,00

248,00

315,34

2005,25

17032,49

8122,8

2318,6

438,70

263,10

965,50

965,50

1244,10

6757,80

1101,40

663,30

326,50

4500,0

625,80

28312,20

3212,40

820,00

5700,00

645,60

1864,90

5578,00

44254,50

5165,10

2805,00

816,60

1657,10

4046,10

707,00

98,10

274,00

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 114-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 448-ПП, следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в подпункте 5.37 пункта 5 слова «Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской 

Республики»;
в) в пунктах 8 и 10 слова «Президентом Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «Главой Кабардино-Балкарской 
Республики»;

г) в пункте 13 слова «Президент Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 113-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав комиссии по рассмотрению проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, претендующих на полу-
чение поручительства некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
декабря 2010 года № 224-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Жилова В.Х. - первого заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии);

б) указать новую должность Афаунова A.M. - министр спорта, 
туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава комиссии Абрегова А.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2010 года № 224-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 115-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в республиканскую целевую программу «Развитие 

системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 декабря 2010 года №256-ПП, следующие изменения:

1)  в паспорте Программы:
а) в позиции «Исполнители основных мероприятий Программы»:
слова «Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики», 

«Министерство по делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями Кабардино-Балкарской Республики», заменить словами 
«Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики», «Министерство по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики»;

дополнить словами «Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по занятости населения», «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации», «Государственная противопожарная служба Кабар-

дино-Балкарской Республики»;
б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - 
объем финансирования Программы за счет средств всех источ-

ников в 2011-2015 годах составит - 2083,98 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 201,4 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 961,5 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований - 19,77 млн. рублей;
средства из внебюджетных источников - 901,31 млн. рублей;»;
2) приложения №1 и №2 к настоящей Программе изложить в 

новой редакции согласно приложениям №1 и №2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий республиканской целевой программы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к республиканской целевой программе
«Развитие системы организации отдыха

и оздоровления детей и подростков в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ п/п Наименование   мероприятия   Источники  
финансиро-

вания

За-
траты 
всего, 
(млн.  

ру-
блей)

Объем финансирования по годам, 
(млн. рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике

1.1. 

1.2.

1.3.

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Кабардино-Бал-
карской Республике
Реализация мер по развитию раз-
личных форм отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков из семей, 
нуждающихся в особой поддержке 
государства
Организация отдыха и оздоровления 
детей, преимущественно находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

республикан-
ский бюджет     

республикан-
ский бюджет     

федеральный 
бюджет

608,8

13,8

201,4

74,0

-

37,2

65,6

3,3

37,2

144,4

3,8

39,1

156,1

3,5

42,3

168,7

3,2

45,6

Министерство труда и со-
циального развития КБР          

Министерство труда и со-
циального развития КБР           

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Министерство образова-

ния и науки КБР       

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Предоставление субсидий бюджетам 
местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в загородных ста-
ционарных детских оздоровительных 
лагерях, находящихся в муниципальной 
собственности, а также в лагерях с 
дневным пребыванием детей, с оплатой 
стоимости набора продуктов питания
Организация отдыха и оздоровления де-
тей в лагерях с дневным пребыванием, 
образованных на базе государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей
Организация отдыха и оздоровления де-
тей в санаторно-курортных и оздорови-
тельных организациях, расположенных 
за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики 
Организация отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях, расположен-
ных на побережье Черного моря
Организация и проведение специализи-
рованных, профильных экологических, 
научно-исследовательских, краевед-
ческих, спортивно-оздоровительных  и 
других смен в оздоровительных лагерях

республикан-
ский бюджет

республикан-
ский бюджет

республикан-
ский бюджет

республикан-
ский бюджет   

республикан-
ский  бюджет

258,6

10,0

33,2

19,9

16,9

64,4

2,0

1,7

3,3

3,7

35,8

2,0

1,7

3,7

3,0

48,8

2,0

9,3

4,0

3,2

52,7

2,0

10,0

4,3

3,4

56,9

2,0

10,5

4,6

3,6

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Министерство образова-

ния и науки  КБР, местные 
администрации муници-

пальных образований 

Министерство  образова-
ния и науки  КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Министерство образова-

ния и науки   КБР

1.9. Круглогодичное оздоровление  детей 
на базе государственного учреждения 
«Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга» Министерства труда и со-
циального развития КБР 

В рамках текущего финансирования Министерство труда и со-
циального развития КБР

внебюджет-
ные источ-

ники

59,5 19,9 - 13,2 13,2 13,2

1.10. Проведение ежегодной республи-
канской акции «Здоровое лето» в 
загородных оздоровительных лагерях 
и санаториях

В рамках текущего финансирования Министерство по делам 
молодежи КБР, Мини-

стерство образования и 
науки КБР, Министерство 

здравоохранения КБР, 
Министерство внутренних 

дел по КБР, Государ-
ственная противопожар-

ная служба КБР

1.11 Проведение ежегодного республи-
канского фестиваля в загородных 
оздоровительных лагерях «Мы за 
здоровый образ жизни!»

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР, 
Министерство спорта, 

туризма и курортов КБР,   
Министерство здравоох-

ранения КБР, 
Министерство внутренних 

дел по КБР 

1.12. Организация и проведение респу-
бликанского конкурса «Лучший за-
городный оздоровительный лагерь» с 
вручением премий и поощрительных 
призов (1-е место - 50 тыс. руб., 2-е 
место - 30 тыс. руб., 3-е место - 20 
тыс. руб.)

республикан-
ский бюджет

0,3 - - 0,1 0,1 0,1 Министерство образова-
ния и науки КБР, Мини-
стерство труда и соци-
ального развития КБР, 
Министерство по делам 

молодежи КБР

1.13. Проведение мероприятий по обе-
спечению противопожарной безопас-
ности пребывания детей в оздорови-
тельных лагерях

В рамках текущего финансирования Государственная противо-
пожарная служба КБР

1.14. Проведение мероприятий по обе-
спечению санитарно-гигиенического, 
противоэпидемического режима в 
загородных оздоровительных лагерях

В рамках текущего финансирования Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 

потребителей и благопо-
лучия человека по КБР

1.15. Организация трудовой занятости не-
совершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

В рамках текущего финансирования Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 

Республики по занятости 
населения

1.16. Организация страхования детей во 
время перевозки к местам отдыха и 
обратно, а также в период их пребы-
вания в оздоровительном учреждении

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития, 
оздоровительные орга-

низации

Итого по разделу         1222,4 206,2 152,3 267,9 287,6 308,4

II. Нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей

2.1. Проведение республиканского кон-
курса профильных программ в сфере 
организации детского отдыха и оздо-
ровления

В рамках текущего финансирования Министерство образова-
ния и науки КБР, Мини-
стерство труда и соци-
ального развития КБР, 
Министерство по делам 
молодежи КБР

2.2. Составление реестра загородных 
оздоровительных лагерей и информа-
ции о предоставляемых ими услугах

В рамках текущего финансирования Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Министерство образова-

ния и науки КБР

2.3. Публикация в средствах массовой 
информации и сети Интернет реестра 
загородных оздоровительных лагерей 
и информации о предоставляемых 
ими услугах

В рамках текущего финансирования Государственный коми-
тет КБР по средствам 

массовой информации, 
Министерство труда и со-
циального развития КБР

2.4. Проведение межведомственных 
семинаров, совещаний, «круглых 
столов» (в том числе выездных) по во-
просам организации круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей (для 
организаторов отдыха и оздоровления 
детей, руководителей оздоровитель-
ных учреждений)

В рамках текущего финансирования Министерство труда и со-
циального развития КБР, 

Министерство образо-
вания и науки  КБР, Ми-
нистерство здравоохра-
нения КБР,  Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-

гополучия человека по 
КБР, Главное Управление 

МЧС России по КБР

2.5. Организация семинаров для меди-
цинского персонала оздоровительных 
учреждений

В рамках текущего финансирования Министерство здравоох-
ранения КБР

2.6. Издание методического пособия для 
медицинских работников по контролю 
за работой пищеблоков детских оздо-
ровительных учреждений

В рамках текущего финансирования Министерство здравоох-
ранения КБР

2.7. Организация ежегодных республи-
канских выставок, конкурсов, конфе-
ренций, семинаров, фестивалей по 
организации отдыха и оздоровления 
детей, развитию семейного отдыха, 
развитию деятельности студенческих 
педагогических отрядов в загородных 
оздоровительных лагерях

В рамках текущего финансирования Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спорта, 

туризма и курортов КБР, 
Министерство культуры 

КБР, Министерство труда 
и социального развития 
КБР, Министерство по 
делам молодежи КБР

2.8. Подготовка сборника нормативных 
правовых, информационно-методи-
ческих материалов по организации 
оздоровительной кампании

В рамках текущего финансирования Министерство образова-
ния и науки КБР

2.9. Проведение ярмарок  по набору 
педагогических кадров для работы в 
лагерях отдыха

В рамках текущего финансирования Министерство образова-
ния и науки КБР, Мини-
стерство труда и соци-
ального развития КБР

2.10. Организация и проведение монито-
рингов удовлетворенности населения 
по организации отдыха и оздоровле-
ния и эффективности деятельности 
оздоровительных учреждений, нахо-
дящихся на территории Кабардино-
Балкарской Республики

В рамках текущего финансирования Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Министерство образова-

ния и науки  КБР

2.11. Развитие республиканской системы 
подготовки кадров для лагерей отдыха 
и оздоровления. Ежегодно охватывать 
мероприятиями по подготовке кадров 
500 человек с расходами на одного – 
3000 рублей (затраты на организацию 
курсовой подготовки 1 специалиста)

В рамках текущего финансирования Министерство образо-
вания и науки  КБР, ГОУ 
ВПО «Кабардино-Бал-

карский государственный 
университет им. Х.М. 

Бербекова», Институт по-
вышения квалификации, 

ПРО КБГУ

2.12. Подготовка и организация работы 
мобильных тренерских групп в за-
городных оздоровительных лагерях 
и санаториях

В рамках текущего финансирования Министерство по делам 
молодежи КБР

2.13. Проведение лицензирования меди-
цинской деятельности в оздорови-
тельных учреждениях (санаториях, 
загородных стационарных лагерях, 
пришкольных лагерях)

В рамках текущего финансирования Министерство здравоох-
ранения КБР

III. Основные мероприятий по ремонту и реконструкции оздоровительных учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Кабардино-Балкарской Республике по муниципальным районам и городским округам

1. Оздоровительные учреждения, расположенные в городском округе Нальчик

1.1. Ремонт и реконструкция государ-
ственного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Республиканский центр на-
учно-технического творчества уча-
щихся» (детский оздоровительный 
лагерь «Кизиловка») Министерства 
образования и науки КБР

В рамках текущего финансирования, привлеченные средства Министерство образова-
ния и науки КБР, ГОУ ДОД 
«Республиканский центр 
научно-технического твор-
чества учащихся»

1.2. Ремонт и реконструкция государ-
ственного учреждения «Детский оздо-
ровительный лагерь «Коммунальник» 
Министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР

В рамках текущего финансирования, привлеченные средства Министерство строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства КБР

2. Оздоровительные учреждения, расположенные в городском округе Баксан

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Муниципальное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Баксан» администрации городского 
округа Баксан
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция систем отопления и 
горячего водоснабжения корпусов
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых корпусов
Капитальный ремонт бассейна
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

местный бюд-
жет  город-
ского округа 

Баксан

9,73

0,05

0,2
2,5

0,5
4,4
1,0
0,3

0,28

0,5

1,87

0,01

0,01
0,5

0,1
0,5
0,5
0,05

0,1

0,1

2,21

0,01

0,05
0,5

0,1
1,0
0,3
0,05

0,1

0,1

2,04

0,01

0,05
0,5

0,1
1,0
0,2
0,05

0,03

0,1

1,84

0,01

0,05
0,5

0,1
1,0
-

0,05

0,03

0,1

1,77

0,01

0,04
0,5

0,1
0,9
-

0,1

0,02

0,1

Местная администрация 
городского округа Баксан

3. Оздоровительные учреждения, расположенные в Майском муниципальном районе

3.1. Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Тополек» 
администрации Майского муници-
пального района

местный бюд-
жет Майского 
муниципаль-
ного района

0,98 0,21 0,21 0,21 0,2 0,15 Местная администрация 
Майского муниципально-

го района

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы
Реконструкция системы горячего и 
холодного водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Капитальный ремонт бассейна (стро-
ительство бассейна)
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

0,15

0,1

0,09

0,04
0,12
0,11

0,07

0,1

0,2

-

-

0,09

-
0,12

-

-

-

-

0,05

0,05

-

-
-

0,11

-

-

-

-

-

-

0,04
-
-

0,07

0,1

-

0,05

0,05

-

-
-
-

-

-

0,1

0,05

-

-

-
-
-

-

-

0,1

№ п/п Наименование   мероприятия   Источники  
финансиро-

вания

За-
траты 
всего, 
(млн.  

ру-
блей)

Объем финансирования по годам, 
(млн. рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Казачок» 
администрации Майского муници-
пального района
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы
Реконструкция системы горячего и 
холодного водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Капитальный ремонт бассейна (стро-
ительство бассейна)

местный бюд-
жет Майского 
муниципаль-
ного района

0,98

0,15

0,1

0,09

0,04
0,12
0,11

0,21

-

-

0,09

-
0,12

-

0,21

0,05

0,05

-

-
-

0,11

0,21

-

-

-

0,04
-
-

0,2

0,05

0,05

-

-
-
-

0,15

0,05

-

-

-
-
-

Местная администрация 
Майского муниципально-

го района

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

0,07

0,1

0,2

-

-

-

-

-

-

0,07

0,1

-

-

-

0,1

-

-

0,1

4. Оздоровительные учреждения, расположенные в Лескенском муниципальном районе

4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детский 
образовательно-оздоровительный 
лагерь «Родник» администрации 
Лескенского муниципального района
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

местный 
бюджет 

Лескенского 
муниципаль-
ного района

2,7

0,1

0,5
1,5
0,1

0,5

0,2

0,1

-
-

0,1

-

2,5

-

0,5
1,5
-

0,5

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

Местная администрация 
Лескенского муниципаль-

ного района

5. Оздоровительные учреждения, расположенные в Зольском муниципальном районе

5.1.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.
5.1.10.

Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детский 
оздоровительный центр им. Джибило-
ва Б.А. «Алые зори» администрации 
Зольского муниципального района
Текущий ремонт жилых корпусов, пи-
щеблока, административного здания 
и хозпостроек
Газификация пищеблока
Текущий ремонт канализации и водо-
провода
Строительство системы отопления и 
горячего водоснабжения
Капитальный ремонт бассейна
Капитальный ремонт кровли корпусов
Капитальный ремонт корпусов с пере-
планировкой помещений
Строительство канализационных и 
водопроводных сетей
Капитальный ремонт клуба
Капитальный ремонт пищеблока и 
столовой

местный бюд-
жет Зольского 
муниципаль-
ного района

2,0

0,5

0,1
0,05

0,1

0,05
0,35
0,4

0,05

0,2
0,2

0,2

0,1

0,1
-

-

-
-
-

-

-
-

0,3

0,1

-
0,05

0,1

0,05
-
-

-

-
-

0,5

0,1

-
-

-

-
0,35

-

0,05

-
-

0,5

0,1

-
-

-

-
-
-

-

0,2
0,2

0,5

0,1

-
-

-

-
-

0,4

-

-
-

Местная администрация 
Зольского муниципально-

го района

6. Оздоровительные учреждения, расположенные в Эльбрусском муниципальном районе

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.

Муниципальное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Баксан»
Капитальный ремонт наружного осве-
щения
Реконструкция систем холодного и горя-
чего водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы (реконструкция кровли)

местный 
бюджет 

Эльбрусского 
муниципаль-
ного района

0,41

0,03

0,02

0,11
0,12
0,03

0,1

0,22

-

-

-
0,12

-

0,1

0,17

0,03

-

0,11
-

0,03

-

0,02

-

0,02

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

Местная администрация 
Эльбрусского муници-

пального района

7. Оздоровительные учреждения, расположенные в Черекском муниципальном районе

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Оздоровительный лагерь 
«Кара-Су»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Реконструкция систем отопления и 
горячего водоснабжения корпусов
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых корпусов
Капитальный ремонт бассейна
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

местный 
бюджет 

Черекского 
муниципаль-
ного района

0,5

0,03

0,05

0,12
0,15
0,07
0,03

0,05

0,1

0,03

-

0,07
-
-
-

-

0,1

-

-

-
0,1
-
-

-

0,1

-

0,05

-
-
-
-

0,05

0,1

-

-

-
-

0,07
0,03

-

0,1

-

-

0,05
0,05

-
-

-

Местная администрация 
Черекского муниципаль-

ного района

8. Оздоровительные учреждения, расположенные в Терском муниципальном районе

8.1.

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Алмаз» 
администрации Терского муниципаль-
ного района
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт бассейна
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Замена водопроводной башни
Капитальный ремонт столовой
Другие работы
Итого местные бюджеты

местный бюд-
жет Терского 
муниципаль-
ного района

2,47

0,15

0,21
0,4
0,15
0,1

0,09

0,27
0,3
0,8

19,77

0,29

-

0,03
0,07
0,02
0,01

0,01

-
-

0,15
3,3

0,33

-

0,04
0,08
0,03
0,01

0,01

-
-

0,16
6,03

0,35

-

0,04
0,08
0,03
0,02

0,02

-
-

0,16
3,43

0,52

0,15

0,05
0,08
0,03
0,03

0,02

-
-

0,16
3,36

0,98

-

0,05
0,09
0,04
0,03

0,03

0,27
0,3
0,17
3,65

Местная администрация 
Терского муниципального 

района

9. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия открытого акционерного общества «Курорт «Нальчик»

9.1.

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Горный родник»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Другие работы (ограда)

внебюджет-
ные источ-

ники

141,4

3,2

2,4
1,6

22,0
103,6
5,2
1,0

2,4

43,0

1,6

1,2
0,8
5,0
28,0
3,0
1,0

2,4

38,8

1,6

1,2
0,8
5,0
28,0
2,2
-

-

31,0

-

-
-

4,0
27,0

-
-

-

18,0

-

-
-

4,0
14,0

-
-

-

10,6

-

-
-

4,0
6,6
-
-

-

открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-

ственностью «Санаторий 
«Горный родник»

9.2.

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Грушевая роща»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Другие работы (ограда)

внебюджет-
ные источ-

ники

136,1

3,1

18,0
58,0
40,0
17,0

43,0

2,0

4,0
15,0
18,0
4,0

33,6

1,1

4,5
12,0
12,0
4,0

25,5

-

5,5
12,0
5,0
3,0

22,0

-

2,0
12,0
5,0
3,0

12,0

-

2,0
7,0
-

3,0

открытое акционерное 
общество «Курорт «Наль-
чик», общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Санаторий «Грушевая 
роща»

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.

9.3.7.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Дружба»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы
Подведение теплотрассы
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Другие работы (ограда)

внебюджет-
ные источ-

ники

75,8

1,0

0,8

2,0
8,5

60,0
0,5

3,0

42,0

1,0

0,5

2,0
5,0
30,0
0,5

3,0

13,8

-

0,3

-
3,5
10,0

-

-

10,0

-

-

-
-

10,0
-

-

10,0

-

-

-
-

10,0
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

открытое акционерное 
общество «Курорт «Наль-
чик», общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Дружба»

9.4.

9.4.1.

9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.

9.4.5.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Лебедь»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы (ограда, кровля)

внебюджет-
ные источ-

ники

31,3

0,5

4,5
20,0
1,3

5,0

11,9

0,5

2,5
5,0
0,9

3,0

9,4

-

2,0
5,0
0,4

2,0

4,0

-

-
4,0
-

-

4,0

-

-
4,0
-

-

2,0

-

-
2,0
-

-

открытое акционерное 
общество «Курорт «Наль-
чик», общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Лебедь»

9.5.

9.5.1.

9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.
9.5.7.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Маяк»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Другие работы (капитальный ремонт 
корпуса №2)

внебюджет-
ные источ-

ники

48,5

1,0

2,0
3,3
4,0
9,5
5,2
23,5

24,0

1,0

2,0
3,0
2,0
5,0
3,0
8,0

14,5

-

-
0,3
2,0
4,5
2,2
5,5

5,0

-

-
-
-
-
-

5,0

5,0

-

-
-
-
-
-

5,0

-

-

-
-
-
-
-
-

открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество с 

ограниченной ответствен-
ностью «Маяк»

9.6.

9.6.1.

9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Нартан»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Благоустройство территории
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы (капитальный ремонт 
корпусов)

внебюджет-
ные источ-

ники

56,7

1,5

3,0
6,7
2,0

0,5

43,0

33,7

1,5

3,0
4,7
1,0

0,5

23,0

12,0

-

-
1,0
1,0

-

10,0

11,0

-

-
1,0
-

-

10,0

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

открытое акционерное 
общество «Курорт «Наль-
чик», общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Нартан»

9.7.

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.
9.7.4.
9.7.5.
9.7.6.
9.7.7.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Нарзан»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Другие работы (капитальный ремонт 
корпуса №5 с пищеблоком, ограда)

внебюджет-
ные источ-

ники

65,5

0,9

0,5

1,0
1,4
3,5
9,5
48,7

31,3

0,5

0,5

0,5
0,8
2,0
5,0
22,0

29,2

0,4

-

0,5
0,6
1,5
4,5
21,7

5,0

-

-

-
-
-
-

5,0

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-

открытое акционерное об-
щество «Курорт «Нальчик», 
общество с ограниченной 

ответственностью «Нарзан»

9.8.

9.8.1.

9.8.2.
9.8.3.
9.8.4.
9.8.5.

9.8.6.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Терек»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы (кровля, отопление)

внебюджет-
ные источ-

ники

31,7

1,5

1,5
2,0
20,0
1,7

5,0

24,4

1,5

1,5
2,0
15,0
1,4

3,0

7,3

-

-
-

5,0
0,3

2,0

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество с 

ограниченной ответствен-
ностью «Терек»

9.9.

9.9.1.

9.9.2.
9.9.3.
9.9.4.
9.9.5.
9.9.6.

9.9.7.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Эльбрус»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Другие работы

внебюджет-
ные источ-

ники

25,8

0,4

0,4
0,5
4,5
15,6
0,4

4,0

9,9

0,4

0,3
0,5
2,5
4,0
0,2

2,0

7,8

-

0,1
-

2,0
3,5
0,2

2,0

3,0

-

-
-
-

3,0
-

-

3,0

-

-
-
-

3,0
-

-

2,1

-

-
-
-

2,1
-

-

открытое акционерное 
общество «Курорт «Наль-
чик», общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Эльбрус»

10. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные детские оздоровительные лагеря откры-
того акционерного общества «Каббалктурист»

10.1.

10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Долинск»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюджет-
ные источ-

ники

137,5

5,0

10,0
10,0
15,0
60,0
5,0
7,5

10,0

15,0

26,5

1,0

2,0
2,0
3,0
12,0

-
1,5

2,0

3,0

26,5

1,0

2,0
2,0
3,0
12,0

-
1,5

2,0

3,0

27,5

1,0

2,0
2,0
3,0
12,0
1,0
1,5

2,0

3,0

28,5

1,0

2,0
2,0
3,0
12,0
2,0
1,5

2,0

3,0

28,5

1,0

2,0
2,0
3,0
12,0
2,0
1,5

2,0

3,0

открытое акционерное 
общество «Каббал-

ктурист», общество с 
ограниченной ответ-

ственностью «Санаторий 
«Долинск»

10.2.

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Кавказ»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

внебюджет-
ные источ-

ники

65,2

5,0

50,0
1,7

8,5

10,7

1,0

8,0
0,2

1,5

11,9

1,0

9,0
0,3

1,6

13,05

1,0

10,0
0,35

1,7

14,2

1,0

11,0
0,4

1,8

15,35

1,0

12,0
0,45

1,9

открытое акционерное 
общество «Каббал-

ктурист», общество с 
ограниченной ответ-

ственностью «Санаторий 
«Кавказ»

10.3.

10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Зори Кавказа»
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюд жет-
ные источники

7,4

0,3
0,4
5,15
0,83
0,25

0,47

1,51

-
0,08
0,85
0,48
0,05

0,05

1,65

0,15
0,05
1,0
0,35
0,05

0,05

1,44

0,15
0,09
1,1
-

0,05

0,05

1,4

-
0,09
1,1
-

0,05

0,16

1,4

-
0,09
1,1
-

0,05

0,16

открытое акционерное 
общество «Каббалкту-

рист», общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Оздоровительный 
лагерь «Зори Кавказа»

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.

10.4.8.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Восход»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Строительство бассейна
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюд жет-
ные источники

7,31

0,4

0,5

0,5
0,41
4,7
0,4
0,15

0,25

1,36

0,08

-

-
0,2
0,8
0,2
0,03

0,05

1,41

0,08

-

-
0,15
0,9
0,2
0,03

0,05

1,43

0,08

-

0,25
0,02
1,0
-

0,03

0,05

1,43

0,08

-

0,25
0,02
1,0
-

0,03

0,05

1,68

0,08

0,5

-
0,02
1,0
-

0,03

0,05

открытое акционерное 
общество «Каббалкту-

рист», общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Оздоровительный 

лагерь «Восход»

11. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря спортивного профиля открытого акционерного общества «Каббалкальпинист»

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская учебно-спор-
тивная база «Адыл-Су»
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюджет-
ные источ-

ники

1,15

0,1
0,8
0,05

0,2

0,57

0,05
0,4
0,02

0,1

0,58

0,05
0,4
0,03

0,1

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

открытое акционерное 
общество «Каббалкаль-

пинист», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская 
учебно-спортивная база 

«Адыл-Су»

11.2.

11.2.1.

11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.

11.2.7.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская учебно-спор-
тивная база «Шхельда»
Капитальный ремонт наружного ос-
вещения
Подведение теплотрассы
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

внебюджет-
ные источ-

ники

0,65

0,01

0,06
0,05
0,05
0,45
0,01

0,02

0,19

0,01

-
0,05
0,01
0,09
0,01

0,02

0,16

-

0,06
-

0,01
0,09

-

-

0,1

-

-
-

0,01
0,09

-

-

0,1

-

-
-

0,01
0,09

-

-

0,1

-

-
-

0,01
0,09

-

-

открытое акционерное 
общество «Каббалкаль-

пинист», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская 
учебно-спортивная база 

«Шхельда»

11.3.

11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

11.3.4.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Дых Тау»
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

внебюд жет-
ные источники

1,3

0,08
0,98
0,06

0,18

0,2

0,01
0,15
0,01

0,03

0,22

0,01
0,17
0,01

0,03

0,26

0,02
0,19
0,01

0,04

0,29

0,02
0,22
0,01

0,04

0,33

0,02
0,25
0,02

0,04

открытое акционерное 
общество «Каббалкаль-

пинист», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровитель-
ный лагерь «Дых Тау»

11.4.

11.4.1.
11.4.2.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спортивно-оздоровительная 
альпинистская база «Уллу-Тау»
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений

внебюджет-
ные источ-

ники

0,7

0,3
0,4

0,5

0,3
0,2

0,2

-
0,2

-

-
-

-

-
-

-

-
-

открытое акционерное 
общество «Каббалкаль-

пинист», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Спортивно-оздо-
ровительная альпинист-

ская база «Уллу-Тау»

11.5.

11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.

11.5.4.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-методический центр 
«Эльбрус»
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Частичный ремонт наружного водо-
провода
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

внебюджет-
ные источ-

ники

0,4

0,05
0,28
0,01

0,06

0,21

0,03
0,14
0,01

0,03

0,19

0,02
0,14

-

0,03

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

открытое акционерное 
общество «Каббалкаль-

пинист», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-методи-
ческий центр «Эльбрус»

12. Оздоровительные учреждения открытого акционерного общества «Эльбрустурист»

12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

Пансионат «Чегет»
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюджет-
ные источ-

ники

1,4
0,15
0,15
0,75
0,1

0,25

0,4
0,15
0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

открытое акционерное 
общество «Эльбрусту-

рист», Пансионат «Чегет»

№ п/п Наименование   мероприятия   Источники  
финансиро-

вания

За-
траты 
всего, 
(млн.  

ру-
блей)

Объем финансирования по годам, 
(млн. рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

№ п/п Наименование   мероприятия   Источники  
финансиро-

вания

За-
траты 
всего, 
(млн.  

ру-
блей)

Объем финансирования по годам, 
(млн. рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год
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12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

12.2.5.

Пансионат «Иткол»
Реконструкция водоснабжения
Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей
Другие работы

внебюджет-
ные источ-

ники

1,4
0,15
0,15
0,75
0,1

0,25

0,4
0,15
0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

0,25
-

0,03
0,15
0,02

0,05

открытое акционерное 
общество «Эльбрусту-

рист», Пансионат «Иткол»

13. Оздоровительные учреждения общества с ограниченной ответственностью «Нальчик»

13.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Пансионат отдыха «Голубые 
озера»

внебюджет-
ные источ-

ники

4,6 2,0 0,65 0,65 0,65 0,65 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нальчик», общество с 

ограниченной ответствен-
ностью Пансионат отдыха 

«Голубые озера»

13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.

Благоустройство территории
Текущий ремонт жилых помещений
Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

2,0
2,0
0,6

0,4
1,0
0,6

0,4
0,25

-

0,4
0,25

-

0,4
0,25

-

0,4
0,25

-

Итого внебюджетных средств 841,81 307,74 210,36 139,43 109,07 75,21

Всего по разделу 861,58 311,04 216,39 142,86 112,43 78,86

№ п/п Наименование   мероприятия   Источники  
финансиро-

вания

За-
траты 
всего, 
(млн.  

ру-
блей)

Объем финансирования по годам, 
(млн. рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Примечание: Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов      
федеральных органов исполнительной власти, федеральных образовательных учреждений, хозяйствующих субъектов носят рекомендатель-
ный характер.».

Объемы и источники финансирования

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к республиканской целевой программе
«Развитие системы организации отдыха

и оздоровления детей и подростков в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Источники финансирования Всего В том числе по годам (млн. руб.)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства

2083,98

201,4
961,5
19,77
901,31

517,24

37,2
149,1
3,3

327,64

368,69

37,2
115,1
6,03

210,36

410,76

39,1
215,6
3,43

152,63

400,03

42,3
232,1
3,36

122,27

387,26

45,6
249,60
3,65
88,41

Объемы финансирования по направлениям программы:

Раздел I.
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, всего
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
Раздел III. 
Основные мероприятия по ремонту и рекон-
струкции оздоровительных учреждений, 
предоставляющих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Кабардино-
Балкарской Республике по муниципальным 
районам и городским округам
в том числе:
местные бюджеты
внебюджетные средства

1222,4

201,4
961,5
59,5

861,58

19,77
841,81

206,2

37,2
149,1
19,9

311,04

3,3
307,74

152,3

37,2
115,1

-
216,39

6,03
210,36

267,9

39,1
215,6
13,2

142,86

3,43
139,43

287,6

42,3
232,1
13,2

112,43

3,36
109,07

308,4

45,6
249,6
13,2

78,86

3,65
75,21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 116-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Определить Министерство государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики исполнительным 

органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным на принятие решений по передаче религиозным 
организациям государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики религиозного назначения.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

Об исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченном на принятие решений по 
передаче религиозным организациям государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики религиозного назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 117-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2011 года № 91-РЗ 
«О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики», 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 октября 2011 года № 566-рп Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 июня 2011 года № 161-ПП «О Положении о порядке 
деятельности лесничих государственных учреждений-лесничеств, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
изменение, дополнив в наименовании и пункте 1 после слова «госу-
дарственных» словом «казенных».

2. В Положении о порядке деятельности лесничих государственных 

учреждений-лесничеств, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании и пункте 1 после слова «государственных» до-
полнить словом «казенных»;

б) в пункте 2 после слова «государственного» дополнить словом 
«казенного»;

 в) по тексту слова «государственный лесной контроль и надзор, 
государственный пожарный надзор в лесах» в соответствующих па-
дежах заменить словами «федеральный государственный лесной 
надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах» в соответствующих падежах;

г) в пункте 5 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2011 года № 161-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 82-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров», в целях поддержки начинающих фермеров 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить  прилагаемые Правила предоставления в Кабардино-
Балкарской Республике грантов и единовременной помощи начина-
ющим фермерам.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Правилах  предоставления  в Кабардино-Балкарской Республике грантов 
и единовременной помощи начинающим фермерам в 2012-2014 годах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставле-
ния грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики 
на период 2012-2014 годов» в целях создания и развития на территориях 
сельских поселений и межселенных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики крестьянских (фермерских) хозяйств.  

2. Гранты и единовременная помощь предоставляются за счет софи-
нансирования средств из федерального бюджета, предоставляемых респу-
бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», и средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляется 
начинающим фермерам на безвозмездной и безвозвратной основе по 
итогам конкурса по отбору участников программы «Поддержка начина-
ющих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2012-2014 
годов» (далее – конкурс).

Максимальный размер гранта не может превышать 1,5 млн. рублей, 
единовременной помощи – 250 тыс. рублей. 

4. Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

образует конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров – 
получателей гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство (далее - 
соответственно получатели гранта, единовременной помощи, конкурсная 
комиссия);

утверждает состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии;

определяет сроки и порядок проведения конкурса, критерии отбора, 
правила представления и приема конкурсной документации, а также 
форму соглашения о предоставлении гранта и единовременной помощи.      

5. Соискатель на получение гранта и единовременной помощи должен 
отвечать следующим требованиям: 

а) до подачи заявки не получал грант в рамках мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства;

б) имеет в наличии бизнес-план по созданию и (или) развитию произ-
водственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 
сельского поседения или межселенной территории Кабардино-Балкарской 
Республики, его бытового обустройства, включающий в себя план расходов 
в разрезе наименований (статей), направленных на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) имеет в  наличии собственные средства на реализацию проекта по 
созданию крестьянского (фермерского) хозяйства  (денежные средства 
или имущество) в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой 
суммы гранта.

6. Соискатель на получение гранта и единовременной помощи не до-
пускается к участию в конкурсе в случае:

непредставления документов в полном объеме либо наличия в них 
недостоверных сведений;

нахождения в стадии реорганизации, ликвидации либо банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Соискатель на получение гранта и единовременной помощи пред-

ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
заявка о намерении участвовать в конкурсе по форме согласно при-

ложению к настоящим Правилам с описью прилагаемых документов; 
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, за-
веренная заявителем;

справка главы местной администрации муниципального образования 
о том, что заявитель не получал грант в рамках мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства;

бизнес-план по созданию либо развитию фермерского хозяйства, вклю-
чающий в себя план расходов в разрезе наименований (статей), направ-
ленных на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

документы, подтверждающие наличие собственных средств (имуще-
ства) в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы гранта.

8. Соискатель на получение гранта и единовременной помощи вправе 
представить в конкурсную комиссию дополнительно к указанному переч-
ню любые другие документы и материалы и внести их в обязательном 
порядке в опись.

9. Основанием для отказа в предоставлении гранта и единовременной 
помощи являются:

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 5 насто-
ящих Правил;

непредставление документов, определенных пунктом 7 настоящих 
Правил, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 
представленных соискателем гранта и единовременной помощи.

10. Заявки для участия в конкурсе представляются в конкурсную 
комиссию по истечении 15 календарных дней со дня официального 
опубликования информации о проведении конкурса в течение 7 ра-
бочих дней.

11. Конкурсная комиссия в течение 8 рабочих дней со дня прекращения 
приема заявок рассматривает представленные документы, принимает 
решение о признании крестьянского (фермерского) хозяйства получателем 
гранта и единовременной помощи, определяет сумму предоставляемого 
гранта начинающему фермеру на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи или предоставления 
только одного из них, формирует и утверждает сводный реестр получателей 
грантов и единовременной помощи. Участникам программы выдается 
сертификат.

12. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики заключает с участниками программы соглашение о предоставлении 
гранта и единовременной помощи начинающим фермерам.

13. Отказ в предоставлении гранта и единовременной помощи  может 
быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

14. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в кон-
курсную комиссию, и отчетов, представляемых в Министерство сельского 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики, возлагается на получателей 
гранта и единовременной помощи.

15. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в 
части предоставления получателям субсидий возлагается на Министерство 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля  2012 года  №  82-ПП

ПРАВИЛА
предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов 

и единовременной помощи начинающим фермерам в 2012-2014 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 109-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 апреля 2006 года № 109-ПП «О проведении ежегод-
ного конкурса на соискание премий Президента Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества» следующие изменения:

а) в наименовании и пунктах 1-3, 6 слова «Президента Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в пункте 3 слова «состав конкурсной комиссии» заменить словами 
«состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на 
соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества»;

в) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Положение о ежегодном конкурсе на соискание премий Президента 

Кабардино-Балкарской Республики в области качества и состав конкурс-
ной комиссии по проведению ежегодного конкурса на соискание премий 
Президента Кабардино-Балкарской Республики в области качества, изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. 
Бишенов):

при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2012 года № 129-РЗ «О республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» предусмотреть Министерству промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики 300,0 тыс. рублей на 
поощрение победителей указанного конкурса по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы», подразделу «другие общегосударственные вопросы»;

ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики предусматривать Министерству промышленно-
сти, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики 300,0 
тыс. рублей на поощрение победителей указанного конкурса по разделу 
«Общегосударственные вопросы», подразделу «другие общегосудар-
ственные вопросы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 года № 109-ПП

1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования 
деятельности товаропроизводителей республики по производству вы-
сококачественной и конкурентоспособной продукции и оказанию услуг, 
содействия модернизации предприятий, внедрения инноваций и со-
временных систем управления качеством, привлечения инвестиций в 
развитие производства качественных, экологичных и безопасных товаров.

2. Официальные организаторы конкурса на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области качества – Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и федеральное бюджетное учрежде-
ние «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике».

3. Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области качества (далее - конкурс) является открытым. В 
конкурсе могут участвовать предприятия и организации различных форм 
собственности.

4. Конкурс проводится по номинациям:
продукция производственно-технического назначения - 2 премии;
промышленные товары для населения - 2 премии;
продовольственные товары - 8 премий;
строительные материалы - 1 премия;
изделия художественных промыслов - 1 премия;
услуги - 6 премий.
5. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, свиде-

тельствами участников и призами.
6. Принцип выявления победителей - конкурсный, путем определения 

лучших организаций из числа конкурсантов, набравших наибольшее 
количество оценочных баллов.

7. Организации, участвующие в конкурсе, оплачивают на договорной 
основе в виде взноса конкурсанта следующие организационно-техниче-
ские мероприятия:

рассылка рекламно-информационных материалов о конкурсе; 
консультирование по вопросам проведения конкурса;
проведение выставки товаров и услуг, представленных на конкурс; 
изготовление и обеспечение предприятий бланками конкурсных до-

кументов;
изготовление дипломов лауреатов, свидетельств участников конкурса 

и призов;
оплата работы экспертов;
подготовка документов на заседание конкурсной комиссии;

проведение торжественной церемонии награждения лауреатов и др.
Размер взноса - 2 тыс. рублей перечисляются на счет ФБУ «Ка-

бардино-Балкарский ЦСМ» л/счет - 20046X10730 в УФК по КБР, р/счет 
40501810100272000002 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарского Респ. банка 
России г. Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711000632, КПП 072101001.

8. Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области качества и его условия объявляются конкурсной 
комиссией через средства массовой информации. Сроки проведения 
ежегодного конкурса - март - июнь.

9. Конкурсная комиссия в июле каждого года рассматривает пред-
ложения экспертной группы, подводит итоги конкурса, определяет 
победителей и направляет итоговый протокол на рассмотрение Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Глава Кабардино-Балкарской Республики вручает награды победи-
телям конкурса на торжественной церемонии с участием руководителей 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики пред-
приятий, представителей деловых кругов, общественных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики в ноябре в преддверии Всемирного 
Дня качества и Европейской недели качества.

11. Предприятиям и организациям, продукция и услуги которых стали 
победителями, присваивается звание «Лауреат премии Главы Кабардино-
Балкарской Республики в области качества за _________________год».

Остальным конкурсантам выдается свидетельство участника конкурса.
12. Лауреаты конкурса получают право:
использовать в документации и рекламных материалах (этикетках) 

звание «Лауреат премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
области качества за ________год»;

участвовать в Всероссийской программе «100 лучших товаров России».
13. Денежные средства, предназначенные для награждения победи-

телей конкурса, перечисляются до 1 сентября года проведения конкурса 
на расчетный счет федерального бюджетного учреждения «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике».

После проведения конкурса федеральное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике» отчитывается перед Министерством 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке об использовании выделенных средств.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 апреля 2012 года№ 109-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии)

Шурдумов Ю.Х. - директор федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (заместитель председателя 
конкурсной комиссии) (по согласованию)

Ашахметова М.Х. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Вайсман И.В. - главный врач федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (по согласованию)

Гыллыев А.А. - заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

Дядченко В.Г. - заместитель министра транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. - заместитель министра экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
поддержки малого предпринимательства и потребительского рынка Ми-
нистерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Конарева Н.Ю - заместитель главного редактора газеты «Кабардино-
Балкарская правда» (по согласованию)

Ксанаева P.M. - начальник отдела Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
Макеев Е.И. - начальник сектора экспертизы и оказания ин-

формационных услуг федерального бюджетного учреждения «Го-
сударственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» - (секретарь 
конкурсной комиссии)

Мамбетов А.Х. - заместитель начальника отдела Южного межреги-
онального территориального управления Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Махов Т.В. - заместитель министра промышленности, связи и инфор-
матизации Кабардино-Балкарской Республики

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Улаков Ю.Ш. - заместитель министра спорта, туризма и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Хажуев В.Ш. - президент регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Хацуков К.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике - главный государственный санитарный 
врач по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 апреля 2012 года № 109-ПП

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на соискание премий 

Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики А.И. Тюбеева о положении в 
сфере социального партнерства, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики А.И. Тюбеева о развитии со-
циального партнерства в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Предложить отраслевым объединениям работодателей, объединени-
ям профессиональных союзов, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных образований осуществить комплекс мер, направленных на:

развитие системы социального партнерства на уровне муниципаль-
ных образований республики путем регулярного заключения отраслевых 
тарифных соглашений и коллективных договоров;

повышение уровня социальной защищенности работников на основе 
принципов социального партнерства путем заключения отраслевых, тер-
риториальных соглашений и коллективных договоров;

укрепление и развитие отношений между сторонами социального 
партнерства в достижении наибольшего охвата численности работников 
коллективными договорами и соглашениями;

активную пропаганду целесообразности заключения коллективных 
договоров и соглашений через СМИ;

вовлечение в коллективные договорные отношения большего числа 
организаций и расширение сферы их деятельности;

усиление контроля за выполнением коллективных договоров и со-
глашений.

3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов представ-
лять Комиссии отчеты о ходе выполнения коллективных договоров.

4. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках своих полномочий и согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации продолжить осуществлять уведомительную реги-
страцию коллективных договоров и соглашений.

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики,
 координатор Комиссии

__________________ И. Гертер
протокол № КБТК-1пр от 12 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

О развитии социального партнерства в трудовой сфере в Кабардино-Балкарской Республике

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики А.И. Тюбеева о Положе-
нии о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики КБР на 2012 год, 
Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики А.И. Тюбеева.

2. Одобрить прилагаемое Положение о тарифном регулировании 
оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики КБР на 2012 год и рекомендовать его к подписанию.

3. Предложить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, региональному объединению 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-

дино-Балкарской Республики», Федерации профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать предприятиям и 
организациям материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, местным администрациям муниципальных образований 
при разработке и заключении соглашений, коллективных договоров, 
трудовых договоров руководствоваться указанным Положением.

4. Предложить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, объединениям работодателей, 
объединениям профсоюзов представлять Комиссии отчеты о ходе 
выполнения настоящего Положения.

5. Опубликовать текст Положения о тарифном регулировании 
оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики КБР на 2012 год в средствах массовой информации.

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики,
 координатор Комиссии

__________________ И. Гертер
протокол № КБТК-1пр от 12 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

О Положении о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики КБР на 2012 год

(Окончание на 11-й с.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 195-рп

 В целях обеспечения деятельности средств массовой инфор-
мации, подведомственных Государственному комитету Кабардино-
Балкарской Республики по средствам массовой информации:  

1. Создать государственное казенное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики «Комплексный центр обеспечения деятель-
ности учреждений СМИ КБР» (далее – Учреждение). 

2. Установить, что  полномочия учредителя Учреждения, создан-
ного на базе государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, возлагаются на Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по средствам массовой информации, 
осуществляющий функции по проведению единой государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массо-
вых коммуникаций и средств массовой информации.

3. Утвердить предельную штатную численность работников   
Учреждения в количестве 58 единиц с месячным фондом оплаты 
труда 525,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации в 2-месячный срок утвердить 
устав  создаваемого Учреждения, предварительно согласовав его с 
Министерством государственного имущества и земельных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Министерству государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики совместно с Госу-
дарственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации определить перечень имущества, 
закрепляемого за Учреждением  на праве оперативного управления.

6. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять финансирование Учреждения за счет средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год по разделу «Средства массовой инфор-
мации», подразделу «периодическая печать и издательство», а 
также предусматривать средства на содержание  Учреждения  при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на последующие годы.

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

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Настоящее Положение разработано на основе положений Трудового 
кодекса Российской Федерации (ст. 135), Генерального соглашения 
(раздел 2) и в соответствии с Республиканским трехсторонним согла-
шением между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
региональным объединением работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» и Федера-
цией профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011-2013 годы. Положение является неотъемлемой частью Респу-
бликанского трехстороннего Соглашения.

Положение направлено на создание экономических и социальных 
условий для стимулирования трудовой активности граждан, повышения 
заработной платы и установления обоснованных соотношений в уров-
нях оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики КБР.

Положение устанавливает:
минимальную месячную базовую тарифную ставку первого раз-

ряда работников предприятий и организаций материальной сферы в 
Кабардино-Балкарской Республике;

отраслевые коэффициенты корректировки (сложности труда) ми-
нимального размера месячной базовой тарифной ставки рабочего;

диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между тариф-
ными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки);

межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматрива-
ющие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке 1 разряда рабочего-сдельщика;

перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих 
для всех отраслей экономики КБР, по которым устанавливается еди-
ный коэффициент корректировки месячной базовой ставки рабочего.

Положение о тарифном регулировании распространяется на работ-
ников, работодателей, осуществляющих деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике, исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, которые подпадают под действие 
Республиканского трехстороннего Соглашения на 2011-2013 годы.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпри-

нимателей Кабардино-Балкарской Республики» и Федерация про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики после 
консультаций и переговоров и в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации договорились:

1. Оплату труда производить по тарифной системе оплаты труда, 
включающей в себя тарифные ставки, оклады, тарифную сетку, та-
рифные коэффициенты.

Труд работников оплачивать в соответствии с Положением об оплате 
труда, являющимся составной частью коллективного договора.

2. Работодателям с учетом мнения представительного органа 
работников устанавливать систему оплаты и стимулирования труда, 
размеры различного вида выплат, в том числе за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, 
за работу в особых условиях, времени простоя и в других случаях вы-
полнения работ, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
законодательными и нормативными актами.

3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, индивидуальным договором, иными локальными нор-
мативными актами организации не могут быть ухудшены по сравнению 
с настоящим Положением, Трудовым кодексом, иными законодатель-
ными и нормативными актами.

4.Установить для работников предприятий материальной сферы 
экономики КБР:

4.1. минимальный размер месячной базовой тарифной ставки рабо-
чего в размере 100 процентов величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за IV квартал 2011 года, равный - 5277 рублям;

4.2. установленная пунктом 4.1 настоящего Положения месячная 
базовая тарифная ставка не является препятствием для реализации 
более высоких гарантий отраслевых тарифных соглашений. В тех слу-
чаях когда на работников одновременно распространяется действие 
различных соглашений, действуют наиболее благоприятные для ра-
ботников условия соглашений;

4.3. отраслевые коэффициенты корректировки минимального раз-
мера месячной базовой тарифной ставки рабочего:

ПОЛОЖЕНИЕ 
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий 

и организаций материальной сферы экономики КБР на 2012 год

Наименование отрасли Коэффициент кор-
ректировки (сложно-

сти труда) мини-
мального размера 
месячной базовой
тарифной ставки 

рабочего

Размер мини-
мальной отрас-
левой месячной 
тарифной ставки 
1 разряда рабо-
чего-сдельщика 
основной про-

фессии

1. Обрабатывающие производства, в том числе

1.1. металлургическое производство 1,6 8443

1.2. производство транспортных средств 1,6 8443

1.3. деревообрабатывающая 1,3 6860

1.4. текстильное и швейное производство 1,3 6860

1.5. производство пищевых продуктов 1,3 6860

1.6. производство кожи, изделий из кожи 1,3 6860

1.7 производство неметаллических продуктов 1,3 6860

1.8 химическое (нефтехимическое) производство 1,4 7388

1.9. целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 1,3 6860

2. Добыча полезных ископаемых
а) добыча и переработка нерудных строительных материалов 
на подземных работах 
на открытых горных работах и на работах на поверхности действующих и строящихся шахт 
карьеров, рудников, на обогащении;

2,17
1,58

11451
8338

б) добыча и обогащение асбеста и графита

на подземных работах 2,4 12665

на открытых горных работах 1,8 9499

на работах на поверхности действующих и строящихся шахт, карьеров, рудников, на 
обогащении

1,58 8338

3. Производство строительных материалов

а) обслуживание агрегатов в основных производственных цехах цементных заводов; 1,58 8338

б) производство асбестоцементных изделий; 1,4 7388

в) другие отрасли промышленности стройматериалов, по производству мягкой кровли, 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

1,21 6385

Сельское хозяйство:

4. а) для трактористов машинистов; 1,6 8443

б) в животноводстве и на ручных работах 1,4 7388

5 Строительство (строительно-монтажные работы) 1,6 8443

6 Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1,3 6860

7 Транспорт, связь и дорожное хозяйство 1,5 7916

7.1 транспорт и дорожное хозяйство 1,6 8443

7.2 связь 1,3 6860

8 Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 1,3 6860

9 Оптовая и розничная торговля 1,3 6860

9.1 оптовая торговля 1,3 6860

9.2 розничная торговля 1,3 6860

Примечание: месячная тарифная ставка рабочего-сдельщика 1 разряда 
основной профессии в отрасли устанавливается умножением месячной 
базовой тарифной ставки на коэффициент ее корректировки.

4.4. Перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих для 
всех отраслей экономики КБР, по которым устанавливается единый коэффи-
циент корректировки месячной базовой ставки рабочего - 1,6:

газосварщик 
заточник
машинист крана (крановщик)
машинист холодильных установок
монтажник оборудования
наладчик технологического оборудования
слесарь аварийно-восстановительных работ
слесарь-ремонтник (на работах по ремонту оборудования)
слесарь-сантехник
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
слесарь по ремонту технологических установок 
станочник широкого профиля 
токарь
тракторист на транспортных работах
фрезеровщик
электромонтер
электромонтажник-наладчик
электрогазосварщик
электросварщик ручной сварки
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
4.5. диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между тарифны-

ми ставками высшего и первого разряда тарифной сетки) равным:
по 6-разрядной тарифной сетке - 1,8, по Единой тарифной сетке - 2,44;
4.6. межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматривающие 

соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к тарифной ставке 
1 разряда рабочего-сдельщика.

соотношение тарифного коэффициента соответствующего разряда 
к тарифной ставке 1 разряда

                   I  II   III   IV   V  VI
по 6-разрядной 1,0 1,1 1,21 1,35 1,54 1,8
тарифной сетке      
по Единой 
тарифной сетке 1,0 1,3 1,69 1,91 2,16 2,44

Примечание: размер тарифной ставки соответствующего разряда опре-
деляется путем умножения тарифного коэффициента соответствующего 
разряда на размер отраслевой тарифной ставки рабочего-сдельщика 1 
разряда. Поварам, кондитерам, мойщикам посуды, чистильщикам плодо-
овощной продукции и кухонным рабочим ресторанов часовые тарифные 
ставки повышаются на 10 процентов;

4.7. тарифную ставку рабочего - повременщика - на 10% ниже тарифной 
ставки рабочего-сдельщика, при этом отраслевые коэффициенты коррек-
тировки (сложности труда) и межразрядные коэффициенты сохраняются;

4.8. порядок индексации месячных тарифных ставок (должностных 
окладов) работника в целях обеспечения повышения уровня реального со-
держания заработной платы в связи с ростом цен на потребительские товары 
и услуги в Кабардино-Балкарской Республике (приложение № 1).

5. Производить до получения сельскохозяйственной продукции еже-
месячное авансирование работников сельского хозяйства, отработавших 
месячную норму рабочего времени и выполнивших нормы выработки, в 
размере восьмидесяти процентов начисленной суммы заработной платы, 
но не ниже минимальной тарифной ставки I разряда рабочего-сдельщика 
основной профессии сельскохозяйственного предприятия.

6. Выплату заработной платы производить в денежной форме. В соответ-
ствии с коллективным и трудовым договором и по письменному заявлению 
работника оплата труда допускается и в иных (не денежных) формах. Долю 
заработной платы, выплачиваемой не в денежной форме, ограничить раз-
мером до 20 процентов от общей суммы начисленной заработной платы.

7. Нормы и гарантии, включаемые в территориальные и отраслевые 
(межотраслевые) тарифные соглашения, а также в коллективные договора, 
индивидуальные трудовые договора не могут быть ниже предусмотренных 
в настоящем Соглашении.

8. Условия регулирования оплаты труда, установленные настоящим 
Положением, учитывать при разработке законодательных и иных норма-
тивных правовых актов на всех уровнях регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений в республике, а 

также при рассмотрении и принятии республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Должностной оклад руководителей государственных предприятий, 
акционерных обществ (и иных хозяйственных обществ), акции (доли) кото-
рых закреплены в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, определять в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 года № 114-ПП и фикси-
ровать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного самоуправления при определении 
должностного оклада руководителя муниципального предприятия руковод-
ствоваться порядком, предусмотренным для государственных предприятий, 
акционерных обществ и иных хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
закреплены в государственной собственности КБР.

10. Рекомендовать руководителям предприятий устанавливать должност-
ные оклады специалистов и служащих предприятий с учетом соотношений к 
окладу руководителя предприятия, предусмотренных схемами должностных 
окладов утвержденных постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 
17 сентября 1986 года № 1115.

11. Работодателям обеспечивать:
оплату времени простоя по вине работодателя, если работник в пись-

менной форме предупредил работодателя о начале простоя, в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника;

оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 
начале простоя, в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада);

оплату работы, производимой в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных условий труда (ночные, праздничные, сверхурочные, вредные условия 
труда) в размерах, не ниже предусмотренных законодательством о труде 
Российской Федерации;

повышенную оплату труда в случаях, когда работа носит разъездной 
характер при продолжительности:

12 дней и более в месяц, при этом работники имеют возможность еже-
дневно возвращаться к месту жительства, в размере до 20 процентов ме-
сячной тарифной ставки (должностного оклада) без учета коэффициентов 
и доплат;

менее 12 дней в месяц - до 15 процентов месячной тарифной ставки 
(должностного оклада) без учета коэффициентов и доплат.

Для работников строительства, транспорта, связи и других, имеющих 
особый характер работы, надбавки определять в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

12. При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной части оплаты 
труда в структуре заработной платы работника предприятия  определять в 
размере не менее 70 процентов от общего заработка.

13. Работодателям:
установить в коллективном договоре и трудовом договоре конкретный 

размер материальной ответственности работодателя за несвоевременную 
выплату заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, при этом размер денежной компенсации 
(процентов), выплачиваемой работнику, установить не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно;

выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца 
в день, установленный коллективным договором, либо иным локальным 
документом организации. При совпадении дня выплаты заработной платы 
с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать ее накануне 
этого дня, оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала;

утвердить с учетом мнения представительного органа работников форму 
расчетного листка и в письменной форме извещать работника при выплате 
заработной платы о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за месяц, размерах и основаниях произведенного удержания, а также 
об общей сумме, подлежащей выплате.

14. Руководителям отраслевых министерств и ведомств, объединениям, 
предприятиям и организациям республики совместно с администрациями 
органов местного самоуправления обеспечить:

выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития 
отраслей экономики, районов, городов, предприятий, организаций на 2012 
год, по росту объемов производства, реализации продукции (работ, услуг), 
производительности труда и изыскания внутрипроизводственных резервов 
по снижению затрат и на этой основе введение на предприятиях материаль-

ной сферы тарифных ставок, предусмотренных настоящим Положением;
достижение среднемесячного размера заработной платы одного работ-

ника в 2012 году в целом по республике не ниже 14610 рублей;
достижение прогнозного среднемесячного размера заработной платы 

одного работника в 2012 году по предприятиям и организациям различных 
видов деятельности, а также районов и городов в соответствии с приложе-
ниями №№ 2 и 3 .

15. Обеспечить государственный надзор, государственный, внутриве-
домственный и общественный контроль за выполнением работодателями 
принятых в настоящем Соглашении обязательств по оплате труда работников, 
выплатой заработной платы в установленный срок и ликвидацией долгов по 
заработной плате, а также за соответствием территориальных и отраслевых 
тарифных соглашений, коллективных договоров, трудовых договоров (кон-
трактов) настоящему Соглашению.

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотренных данным 
Соглашением, либо за воспрепятствование деятельности представителей 
органов государственного надзора и контроля, а также общественного 

контроля, привлекать должностных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

16. Органам социального партнерства Кабардино-Балкарской Республики 
после принятия настоящего Положения к Республиканскому трехстороннему 
Соглашению начать переговоры по внесению соответствующих изменений 
и дополнений в отраслевые и территориальные соглашения, коллективные 
и трудовые договора.

17. Действие Положения о тарифном регулировании оплаты труда ра-
ботников предприятий и организаций материальной сферы экономики на 
2012 год распространяется на предприятия и организации материальной 
сферы экономики всех видов и форм собственности КБР, если они не за-
явили письменно в тридцатидневный срок со дня его опубликования в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» в Кабардино-Балкарскую трехсторон-
нюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о своем 
несогласии с его содержанием.

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) представляет 
собой механизм увеличения заработной платы в связи с ростом цен 
на потребительские товары и услуги.

Цель индексации - поддержание покупательной способности граж-
дан и своевременное обеспечение роста денежных доходов.

Индексации подлежат тарифные ставки (должностные оклады) 
работников предприятий и организаций материальной сферы.

Основой индексации тарифных ставок (должностных кладов) яв-
ляется индекс потребительских цен на товары и услуги.

Он рассчитывается нарастающим итогом с начала года и за месяц 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике, исходя из средних 
фактических цен на товары и услуги народного потребления и струк-
туры потребительских расходов населения за предыдущий месяц.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) производится 

в следующем порядке: тарифная ставка 1 разряда умножается на 
индекс потребительских цен.

Периодичность индексации устанавливается в коллективных дого-
ворах, локальных нормативных актах организаций, но не реже одного 
раза в год.

Публикуемый Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по статистике индекс потребительских цен, принимаемый 
для индексации тарифных ставок (должностных окладов) является 
минимальным уровнем индексации.

Установленный минимум не является препятствием для внесения 
в соглашения, коллективные договора, локальные нормативные акты 
более высокого уровня индексации.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) предприяти-
ями и организациями материальной сферы экономики производится 
за счет собственных средств.

Приложение № 1
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

ПОРЯДОК
индексации месячных тарифных ставок (должностных окладов) работников предприятий 

и организаций материальной сферы экономики КБР

Приложение № 2
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы по видам деятельности одного работника предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, руб.

Всего по КБР:
В том числе
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства,
в том числе
производство пищевых продуктов
текстильное и швейное производство
целлюлозно-бумажное производство и полиграфия
химическое производство
производство неметаллических продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство электрооборудования и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Строительство
Торговля
Транспорт
Связь
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
Образование
Здравоохранение
Культура и спорт

14610

8670
9979
11267

8750
8929
11700
12136
13530
14185
13940
16280
8720
16940
14510
11600
15560
15240
10836
11080
10870
10690

Приложение № 3
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы одного работника предприятий и организаций муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

В среднем по району (городскому округу) руб., на 2012 г.

Всего по Кабардино-Балкарской Республике
городской округ Нальчик
городской округ Прохладный
городской округ Баксан
Баксанский муниципальный район
Зольский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район
Терский муниципальный район
Урванский муниципальный район
Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район

14610
17416
13710
12544
10385
9784
9952
10504
8859
10603
10400
10968
12868
11191

(Окончание. Начало на 10-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 203-рп

 1. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 октября 2011 года № 564-рп изменение, изложив 
пункт 7 в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением пунктов 4-6 настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.».

2. В состав оперативного штаба по координации действий по 
реализации инвестиционного проекта, утвержденный указанным 
распоряжением:

а) включить следующих лиц:
Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (руководитель оперативного штаба)
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель руководителя оперативного 
штаба)

Пархоменко Ю.В. - глава   местной   администрации   городского 
округа Прохладный (по согласованию);

б) возложить функции заместителя руководителя оперативного 
штаба на генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Завод чистых полимеров «Этана» Ашинова С.В., 
освободив Мусукова А.Т.;

в) исключить из состава оперативного штаба Абрегова А.Х., Куль-
тербаева Х.М., Тлехугова Х.Х.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 204-рп

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики», от 6 марта 
2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Респу-
блики»:

1. Поддержать предложение местной администрации городского 
округа Нальчик и передать безвозмездно из государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность городского округа Нальчик имущество балансовой 

стоимостью 5054700,0 рублей согласно приложению.
2. Министерству государственного имущества и земельных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики осуществить в установ-
ленном порядке необходимые юридические действия по передаче 
в муниципальную собственность имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

(Окончание на 12-й с.)

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики, координатор Комиссии             И. ГЕРТЕР
первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                             В. ЖИЛОВ
председатель Федерации профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики                             Ф. АХАЕВА
председатель регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики                                              В. ХАЖУЕВ
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(Окончание на 13-й с.)

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложения, распреде-
лительные 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-Бал-
карской 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 512                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений 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 6034,0 м, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
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 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 513                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 513  

№ 
п/п

Наименование Площадь (кв. м)

1

2

3

4

5

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. 
№: 07:03:0500003:117

9141,0

2358,0

6745,0

2797,0

793,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 514                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 515  

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1
2

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

37,0
4,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке 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 

№ 516                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 516  

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1
2

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

4,0
15,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 аук-
цион по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И.Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 517                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 517  

№ 
п/п Наименование

Пло-
щадь 
(кв. м)

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
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

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
Земельный участок по адресу: КБР, Прохладненский район, стан. Шарданово, г/д н/д от ШРП № 1, кад.№ 07:04:4800000:176
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26  апреля   2012 года № 204-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность городского округа Нальчик

№ п/п Наименование объекта Месторасположение Балансовая стоимость (рублей)

1. Двухкомнатная квартира общей площадью 95,2 кв.м г. Нальчик, пр. Кулиева, 2 «б», кв. 104 2299500,0

2. Трехкомнатная квартира общей площадью 105,5 кв.м г. Нальчик, пр. Кулиева, 2 «б», кв. 88 2755200,0

ИТОГО: 5054700,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную систему  г. Баксана общей протяженностью 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 тысячи 
триста восемьдесят 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 507                                                                                                           2 мая 2012 г.

(Окончание. Начало на 11-й с.)

Перечень
земельных участков, на которых расположены распределительные газопроводы г. Нальчика общей протяженностью 7228,9 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 514  

№ п/п Наименование

1
2
3
4
5
6
7

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

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную 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. 

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

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

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 515                                                                                                           2 мая 2012 г.
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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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Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 518                                                                                                           2 мая 2012 г.

№ 
п/п Наименование

Пло-
щадь 
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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 государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную 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 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 519                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 518  

№ 
п/п Наименование

Пло-
щадь 
(кв. м)

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
48
49
50
51
52
53

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 519  

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1
2
3
4

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

4,0
4,0
4,0

332,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную систему с.Хушто-Сырт общей протяженностью 5338,15 
м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской 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 восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот шестьдесят 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 520                                                                                                           2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 520  

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1
2
3

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

4,0
4,0
51,0
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Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система с. Атажукино общей протяженностью 4396,7 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 521  

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1
2
3

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

4,0
4,0

23,79

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 рыночной 
стоимости, в размере 24 448 898,0  (двадцать четыре миллиона четыре-
ста 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 522                                                                                                           2 мая 2012 г.

Перечень земельных участков, на которых расположено сооружение 
(газораспределительные сети с. Верхняя Балкария) общей протяженностью 41513,1 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 522  

№ 
п/п

Наименование Площадь 
(кв.м)

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

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.№ 07:05:1000004:117
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

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 государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную систему  с. Псыгансу общей протяженностью 2950,0 м, 
находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики с земельным участком, общей площадью 4,18 кв.м, када-
стровый № 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 восемьдесят 
три тысячи двести девяносто два) 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 527                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложения, сооружение (га-
зораспределительные 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 собствен-
ности Кабардино-Балкарской 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 во-
семьдесят) 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 528                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную систему общей протяженностью 939,0 м, находящуюся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 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 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 529                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложения, 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, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенные по адресу: КБР, 
Черекский район, с.Кара-суу.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной стоимости, 
в размере 6 669 103,0  (шесть миллионов шестьсот шестьдесят девять 
тысяч сто три) 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 523                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложения, газораспредели-
тельную систему общей протяженностью 5691,0 м, с земельным участком 
кадастровый номер 07:07:2100000:5, общей площадью 89,64 кв.м, нахо-
дящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 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 стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 530                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений 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. Атажукино, общей протяженностью 
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 насто-
ящего 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 стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 521                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего 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. 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 524                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости, в размере 345 290,0 (триста сорок пять тысяч двести девяносто) 
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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 525                                                                                                           2 мая 2012 г.

 
Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную 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 на-
стоящего распоряжения, на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости, в размере 568 872,0 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот 
семьдесят два) 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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 526                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 распо-
ряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 531                                                                                                          2 мая 2012 г.

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

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 531  

№ 
п/п

Наименование Площадь 
(кв.м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

20,0
24,0
14,0
4,0
4,0
18,0
14,0
26,0
21,0
16,0
4,0
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Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную систему общей протяженностью 222,0 м, находящуюся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 532                                                                                                         2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке 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 

№ 533                                                                                                         2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 1645,0 
м, находящуюся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, расположенную по адресу: КБР, Прохлад-
ненский 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 534                                                                                                         2 мая 2012 г.

Перечень
земельных участков, на которых расположена газораспределительная система  ст. Солдатская общей протяженностью 1645,0 м

Приложение
к распоряжению  Минимущества КБР

от 2 мая 2012 года № 534  

№ 
п/п Наименование

Пло-
щадь 
(кв. м)

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
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

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
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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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Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке 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 

№ 509                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 511                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения, газора-
спределительную 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 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 (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 510                                                                                                           2 мая 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений  

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 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений 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 1440,4 м, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
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 установ-
ленном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном порядке 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

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

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 508                                                                                                           2 мая 2012 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР 
сообщает о наличии 270 свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения,  предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению 
и расположенных:

«АУРСЕНТХ»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, кадастровый 

номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.
2. Зольский район, примерно 1,7 км на северо-восток от маслосырзавода 

(участок 7), кадастровый номер 07:02:3200000:0009, общая площадь 86,83 га.
3. Зольский район, примерно 6,2 км на восток от маслосырзавода (участок 

12), кадастровый номер 07:02:3000000:0009, общая площадь 85,99 га.
4. Зольский район, примерно 9,67 км на восток от маслосырзавода (участок 

18), кадастровый номер 07:02:3200000:0008, общая площадь 268,83 га.
5. Зольский район, примерно 5,7 км на восток от маслосырзавода (участок 

19), кадастровый номер 07:02:3000000:0014, общая площадь 55,68 га.
6. Зольский район, примерно 4,05 км на северо-запад от маслосырзавода 

(участок 20), кадастровый номер 07:02:3000000:0032, общая площадь 199,22 га.
7. Зольский район, урочище «Аурсентх», примерно по направлению на 

север от ориентира, территория ГП КБР «Аурсентх» в урочище «Сурх» от сер-
пантинной дороги по левому берегу р.Кызыл-Кол,  (участок 20), кадастровый 
номер 07:02:3800000:0005, общая площадь 150,05 га.

8. Зольский район, примерно 1,5  км по направлению на север от ори-
ентира, выше Б.Лахрана, бывшего МТФ (участок 29), кадастровый номер 
07:02:3000000:0022, общая площадь 150,04 га.

9. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая площадь 85,7 га.

10. Зольский район, примерно 1,1 км на восток от маслосырзавода (участок 
32), кадастровый номер 07:02:3200000:0010, общая площадь 209,91 га.

11. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36), ка-
дастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га;

12. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37), кадастро-
вый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

13. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), кадастро-
вый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

14. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 40), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

15. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы Харбас 
(участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая площадь 538,21 га.

16. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), кадастро-
вый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

17. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

18. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), кадастро-
вый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

19. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), кадастро-
вый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

20. Зольский район, примерно 11,56 км на восток от маслосырзавода (уча-
сток 47), кадастровый номер 07:02:3000000:0010, общая площадь 114,39 га.

21. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, общая 
площадь 172 га.

22. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая площадь 159,78 га.

23. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая площадь 443,31 га.

24. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая площадь 815,54 га.

25. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая площадь 833,54 га.

26. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая площадь 633,15 га.

27. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), када-
стровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

28. Зольский район, 4,7 км на восток от г. Шидактюб (участок 71), кадастро-
вый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь 351,95 га.

29. Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 72), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

30. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.

31. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74), 
кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

32. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75), 
кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

33. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 266,03 га.

34. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 227,76 га.

35. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и Шау-Кол  
(участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая площадь 306,24га.

36. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 82), када-
стровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

37. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (участок 
84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

38. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук  (участок № 85), 
кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

39. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок № 86), 
кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

40. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), кадастровый 
номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

41. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96), када-
стровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

42. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы Кызылкол 
(участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая площадь 235,38 га.

43. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 110), 
кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

44. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, общая пло-
щадь 92,51 га.

45. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, общая пло-
щадь 143,2 га.

46. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128), 
кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га.

47. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129), 
кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га.

48. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), кадастровый 
номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

49. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), кадастровый 
номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

50. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137), кадастровый 
номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.

51. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 144), 
кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

«ХАЙМАША»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км на северо-

запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 07:02:3400000:53, 
площадью 65,53 га. 

2. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км на северо-
запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 07:02:3400000:54, 
площадью 55,86 га. 

3. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, площадью 
512,27 га. 

4. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая площадь 35,2 га.

5. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая площадь 213,09 га.

6. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая площадь 291 га.

7. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»  
(участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая площадь 322,88 га.

8. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР «Хаймаша» 
(участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая площадь 87,11 га.

9. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР «Хаймаша» 
(участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, общая площадь 166,68 га.

10. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, общая 
площадь 716,2 га.

11. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая площадь 47,92 га.

12. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, общая 
площадь 167,96 га.

13. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, общая 
площадь 1155,82 га.

14. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, общая 
площадь 268,4 га.

15. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая площадь 330,38 га.

16. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на запад от штаба 
ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 07:02:3500000:0009, общая 
площадь 1115,22 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 4,3 
км на восток (участок 100),  кадастровый номер 07:02:3500000:0015,  общая 
площадь 126,87 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, общая 
площадь 270,38 га.

19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 км на 
восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, общая площадь 
81,75 га.

20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 
км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, общая 
площадь 120,38 га.

21. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-
запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая площадь 
190,11 га. 

22. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на за-
пад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая площадь 
229,23 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-
запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  общая площадь 
602,95 га.

24. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), ка-
дастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

25. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уча-
сток 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 561,08 га.

26. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол  
(участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая площадь 484,21 га.

27. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол  
(участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая площадь 337,63 га.

28. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая площадь 436,63 га.

29. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок 
138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га.

30. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая площадь 542,2 га.
31. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол  

(участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая площадь  564,33 га.
32. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая площадь 556,18 га.
33. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 142), 

кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.
34. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 143), 

кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.
35. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 144), 

кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.
36. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 145), 

кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.
37. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 146), 

кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.
38. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 

147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.
39. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 

148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.
40. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 

149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.
41. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 150), 

кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.
42. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 151), 

кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.
43. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.
44. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.
45. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 154), 

кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.
46. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 155), 

кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.
47. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.
48. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.
49. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.
50. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.
51. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 

160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.
52. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 181,04 га.
53. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 130,68 га.
54. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 158,37 га.
55. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 146,38 га.
56. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, общая 
площадь 146,27 га.

57. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, общая 
площадь 158,69 га.

58. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол  
(участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая площадь 292,58 га.

59. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, общая 
площадь 154,35 га.

60. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, общая 
площадь 133,52 га.

61. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, общая 
площадь 257,79 га.

62. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, общая 
площадь 169,78 га.

63. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, общая 
площадь 203,78 га.

64. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, общая 
площадь 152,97 га.

65. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, общая 
площадь 159,92 га.

66. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, общая 
площадь 224,94 га.

67. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, общая 
площадь 290,04 га.

68. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая площадь 
174,26 га.

69. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая площадь 
139,06 га.

70. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая площадь 
177,64 га.

71. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая площадь 
256,66 га.

72. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (участок 
181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 391,87 га.

73. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая площадь 66,95 га.

74. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 194,39 га.

75. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая площадь 232,21 га.

76. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая площадь 535,48 га.

77. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая площадь 606,17 га.

78. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая площадь 374,31 га.

79. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 188), 
кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

80. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 189), 
кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

81. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 190), 
кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

82. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 191), 
кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

83. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 192), 
кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

84. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь  345,07 га.

85. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь  297,59 га.

86. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь  212,96 га.

87. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок 
196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 311,86 га.

88. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 134,98 га.

89. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 430,61 га.

90 Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 200), 
кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

91. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 201), 
кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

92. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 202), 
кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

93. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 204), 
кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

94. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 206), 
кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

95. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 208), 
кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

96. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 211), 
кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

97. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 212), 
кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

98. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 213), 
кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

99. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 214), 
кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

100. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 215), 
кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

101. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 216), 
кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

102. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 217), 
кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

103. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 218), 
кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

104. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 219), 
кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище 

Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая площадь 4,62 га.
2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 

кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.
3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», с. 

Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая пло-
щадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП КБР 
«Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общая 
площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 07:11:1000000:0029, 
общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  (участок 
24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0034, 
общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  (участок 
25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0033, 
общая площадь 138,72 га.

8. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

9. Эльбрусский район, 3,4 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» с.Кенделен, урочище Хаймаша (участок 30), кадастровый номер 
07:11:1000000:0027, общая площадь 63,8 га.

10. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г.Тырныауза, 
(участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая площадь 289,8 га.

11. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на севе-
ро-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

12. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад 
от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 07:11:1000000:2718, общая 
площадь 215,46 га.

13. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на северо-запад 
от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 07:11:1100000:2715, общая 
площадь 453,23 га.

14. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 07:11:1100000:2720, 
общая площадь 248,42 га.

15. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 07:11:1100000:2723, 
общая площадь 115,46 га.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, общая 
площадь 82,4 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, общая 
площадь 90,84 га.

18. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, общая 
площадь 160,73 га.

19. Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км на северо-запад 
от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 07:11:1100000:2727,  167,75 га.

20. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый номер 
07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

21. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 07:11:11000000:2737, 
общая площадь 112,29 га.

23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 07:11:11000000:2744, 
общая площадь 138,83 га.

24. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 07:11:11000000:2739, 
общая площадь 116,66 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 07:11:11000000:2736, 
общая площадь 327,44 га.

26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 07:11:1100000:2733, 
общая площадь 107,77 га.

27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 07:11:1100000:2740, 
общая площадь 36,74 га.

28. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 07:11:1100000:2743, 
общая площадь 201,8 га.

29. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 3,1 
км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, общая 
площадь 329,47 га.

30. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 2,4 км 
на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, общая площадь 
407,82 га.

31. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг 
(участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая площадь 267,8 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 07:11:1100000:2870, общая 
площадь 154,17 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 07:11:1100000:2869, общая 
площадь 74,11 га.

34. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 07:11:1100000:2866, общая 
площадь 13,74 га.

35. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 07:11:1100000:2872, общая 
площадь 26,51 га.

36. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-
восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, общая площадь 
195,51 га.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на 
север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, общая площадь 
157,65 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на 
север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, общая площадь 
56,13 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на 
север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, общая площадь 
30,69 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 07:11:1100000:2897, общая 
площадь 164,41 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 07:11:1100000:2887, общая 
площадь 341,19 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 07:11:1100000:2868, общая 
площадь 281,38 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 07:11:1100000:2896, общая 
площадь 250,53 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 07:11:1100000:2894, общая 
площадь 189,75 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 07:11:1100000:2892, общая 
площадь 209,66 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 07:11:1100000:2890, общая 
площадь 203,37 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 07:11:1100000:2885, общая 
площадь 152,58 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 07:11:1100000:2893, общая 
площадь 171,72 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 07:11:1100000:2881, общая 
площадь 433,12 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 07:11:1100000:2880, общая 
площадь 286,56 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 07:11:1100000:2876, общая 
площадь 208,62 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 07:11:1100000:2874, общая 
площадь 242,85 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 07:11:1100000:2867, общая 
площадь 320,64 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 07:11:1100000:2865, общая 
площадь 276,31 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 07:11:1100000:2902, общая 
площадь 329,32 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 07:11:1100000:2904, общая 
площадь 221,55 га.

57. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 07:11:1100000:2906, общая 
площадь 295,52 га.

58 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 07:11:1100000:2888, общая 
площадь 227,36 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 07:11:1100000:2886, общая 
площадь 265,29 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 07:11:1100000:2878, общая 
площадь 250,94 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 07:11:1100000:2883, общая 
площадь 220,13 га.

62. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 07:11:1100000:2875, общая 
площадь 286,73 га.

63. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 07:11:1100000:2873, общая 
площадь 217,46 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по 
направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 07:11:1100000:2895, 
общая площадь 268,05 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по 
направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 07:11:1100000:2898, 
общая площадь 154,52 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по 
направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 07:11:1100000:2899, 
общая площадь 162,51 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, 89,71 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

73. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

74. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая площадь 229,82 га.

75. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая площадь 245,3 га.

76. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.

77. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

78. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.

79. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.

80. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.

81. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.

82. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

83. Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, общая площадь 
234,83 га.

84. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

85. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

86. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

87. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 
240 га.

88. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

89. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.

90. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

91. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

92. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

93. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

94. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

95. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

96. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га.

97. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га.

98. Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

99. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

100. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

101. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

102. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

103. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

104. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 
292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

105. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

106. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.

107. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.

108. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

109. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

110. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

111. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

112. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (участок 
300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

«ЧЕРЕК»
1. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. Верхняя 

Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), кадастровый номер 
07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

2. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Белая речка 
по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 07:08:2600000:0026, 
общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад от 
ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, общая пло-
щадь 247 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 3 июня 2012 года по адре-
су: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного имущества и 
земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы специалиста-эксперта службы по обеспече-
нию деятельности уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта службы по обеспечению деятельности уполно-
моченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам 
ребенка устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, Конвенцию ООН о правах ребенка, правовые акты 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также законы и нормативные правовые акты 
о защите прав и законных интересов ребенка, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, служебный распорядок Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной 
информацией, основы делопроизводства.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками делового 
письма, эффективно взаимодействовать с работниками исполнитель-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению поручений 
руководителя, оперативно принимать и реализовать решения, владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением, систематически повышать свою квалификацию, 
быть ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы.

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, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услу-
ги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 2 мая 2012 г. 
№№ 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 – 4 мая 2012г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 мая 

2012г.
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 – 4 июня 

2012г. 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 
– 20 июня 2012 г. 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 
заключения договора купли-продажи имущества и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предва-
рительной 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 - Распределительные газопроводы г. Нальчика, общей про-

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

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

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. Кам-

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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

503 844
15

109

503 968

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

1
2

3

4

5

6

Газораспределительная система, Майский район, с. Сарское
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 Котлярев-
ская-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 Май-
ского района, кад.№: 07:03:0500003:117
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. Комсо-
мольское, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-430. 

(Продолжение на 18-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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., без НДС)

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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 – 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, када-

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

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., без НДС)

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
1 189

693 234

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., без НДС)

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

353 293
425

353 718

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., без НДС)

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

№ 
п/п Наименование

Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 
(руб., 
без 

НДС)

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
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 

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
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
ВСЕГО
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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. Шар-

даново, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-433. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 
(руб., 
без 

НДС)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

пог.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

1117,5
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

672 674
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

1. Консультанта отдела по согласованию инвестиционных про-
грамм, технического сопровождения и экспертизы.

1. Основные квалификационные требования к кандидату на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
КБР консультанта отдела по согласованию инвестиционных программ, 
технического сопровождения и экспертизы: 

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правовых, организационных основ государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, правил делового этикета, служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 
эффективное планирование работы; владение навыками делового 
письма; работа с различными источниками информации; анализ 
и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 
писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 
компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление; 
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р); 

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• копия документов о профессиональном образовании, а так 
же по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у); 

• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энер-
гетике в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинет 404, с 9.00 до 18.00. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-72-06, сектор государ-
ственной службы и кадровой работы.
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(Продолжение. Начало на 17-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 
(руб., 
без 

НДС)
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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
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
ВСЕГО

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

1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
87,28
87,28
87,28

673 285
(Продолжение на 19-й с.)

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., без НДС)

1 Газораспределительная система, Прохладненский район, с.Учебное
ВСЕГО

пог.м 222 130 915
130 915

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. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
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Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 
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без 

НДС)
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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
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
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

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
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
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

1645
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,093
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
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

926 975
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
2,14
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
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
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(Продолжение. Начало на 17-18-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 
(руб., 
без 

НДС)

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
 

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
ВСЕГО

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

 

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, 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Вели-
чина 
пока-
зателя

Рыноч-
ная сто-
имость 

(руб., без 
НДС)

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.№ 07:05:1000004:117
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

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., без НДС)

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

241 349
231

241 580

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., без НДС)

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

6 669 081
22

6 669 103

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 5691м, 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., без НДС)

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

3 111 452
2 586

3 114 038

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, ка-
дастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-105.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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., без НДС)

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., без НДС)

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

568 516
356

568 872

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., без НДС)

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

(Окончание на 20-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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 – 1 683 292 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. 

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., без НДС)

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

787305
1373

788678

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., без НДС)

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. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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., без НДС)

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. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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. 
Эльтюбю, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-190. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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. 
Булунгу, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-194. 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм

Величина 
показателя

Рыночная стоимость 
(руб., без НДС)

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):

№ лота Дата проведения аукциона Начальная цена 
лота, руб

Примечание

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 13.

14.

15.

16.

17.

13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.
22.12.11г.
13.09.10г.
22.11.10г.
20.12.10г.
31.01.11г.

6 755 945
6 755 945
6 755 945
6 755 945
6 755 945
484 384
484 384
484 384
484 384
484 384

2 438 052
2 438 052
2 438 052
2 438 052
2 438 052
693 234
693 234
693 234
693 234
693 234
353 718
353 718
353 718
353 718
353 718
462 811
462 811
462 811
462 811
462 811
503 968
503 968
503 968
503 968
503 968

7 346 375
7 346 375
7 346 375
7 346 375
7 346 375
892 753
892 753
892 753
892 753
892 753
673 285
673 285
673 285
673 285
673 285
130 915
130 915
130 915
130 915
130 915
927 433
927 433
927 433
927 433
927 433

24 448 898
24 448 898
24 448 898
24 448 898
24 448 898

241 580
241 580
241 580
241 580
241 580

6 669 103
6 669 103
6 669 103
6 669 103
6 669 103
3 114 038
3 114 038
3 114 038
3 114 038
3 114 038
766 402
766 402
766 402
766 402

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
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IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 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, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 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 осу-
ществить 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 возлагается на Пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 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 4 июня 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения 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 заклю-
ченным в письменной форме.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать 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, про-
даваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 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 комплектом требу-
емых 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 пре-
тендентами 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 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель 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 до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные 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 прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 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 пре-
тендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если доку-
мент 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 определения участников аукциона, указанный в информационном со-

общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения 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 покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений 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 сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Копия выписки передается отделом бухгалтер-
ского 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 соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном 
сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона;

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 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 аукционист предлага-
ет 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 объяв-
ляет 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, на-
зывает 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, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, 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 другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 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 течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится еди-
новременно 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 РОС-
СИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКАТО 83401000000. В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

 Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством 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 Претен-
дент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованным в газете ________________________________ «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
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 законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер 
Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодатель-
ством 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 _____________ /_______________/

***

(Окончание. Начало на 17-19-й с.)

Объявление
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике проводит конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы  ведущего 
специалиста-эксперта  отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Квалификационные требования на должность ведущего специалиста-
эксперта  отдела по делам некоммерческих организаций Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике - высшее юридическое образование.  

Условия прохождения федеральной государственной гражданской 
службы  в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

 Служебное время
 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» и приказом Минюста России от 27.02.2010 № 30 «Об утверж-
дении Регламента Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» для гражданских 
служащих Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике устанавливается пятидневная 
рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). Гражданским служащим устанавли-
вается ненормированный служебный день.

 Продолжительность служебного времени:  с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на один час.
 Денежное содержание:
 Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
 1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
 2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы или юстиции;
 3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
 4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы (от 60% до 120% должностного оклада);
 5) ежемесячного денежного поощрения (в размере 1 должностного 

оклада);
 6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного со-
держания);

 7) материальной помощи один раз в календарном году при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска (в размере одного месячного 
оклада денежного содержания);

 8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

 Отпуска
 Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

 1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется про-
должительностью: 30 календарных дней - гражданским служащим, за-
мещающим ведущие, старшие должности гражданской службы.

 2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день 
за каждый год гражданской службы.

 3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день предоставляется продолжительностью от 5 до 6 календарных дней 
в зависимости от группы должностей.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен-

ты лично либо по почте (360051, КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 85):
1) личное заявление (см. образец);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р;
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 б) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

 5) документы воинского учета (военный билет; приписное свидетель-
ство) - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

 6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Заклю-
чение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по 
форме № 001-ГС/У);

 7) две фотографии 3,5x4,5 и две фотографии 4x6 (цветные, на матовой 
бумаге, без уголка, фон белый).

 Начало приема документов - 2 мая 2012 года, ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья, перерыва на обед с 13.00 до 13.45), окончание - 23 
мая 2012 года.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

для замещения должности федеральной государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование и тестирование. При этом тестирование пред-
шествует индивидуальному собеседованию.

Тестовое задание включает в себя 30 вопросов. Каждый вопрос имеет 
не менее 4-х вариантов ответов, один из которых является правильным. 
Всем кандидатам предоставляется равное количество времени для от-
вета на тест, которое составляет 45 минут. Каждый положительный ответ 
оценивается в 2 балла. Тестовое задание будет оцениваться по следующим 
критериям: 24 и более правильных ответов из 30 – кандидат считается 
успешно прошедшим тестирование и допускается к индивидуальному собе-
седованию, 23 правильных ответа и менее – кандидат считается не прошед-
шим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.

С кандидатами, успешно сдавшими тестирование, проводится инди-
видуальное собеседование. Целью собеседования является выявление 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

Индивидуальное собеседование проводится членами конкурсной 
комиссии с кандидатом в форме свободной беседы по теме его будущей 
профессиональной служебной деятельности, в ходе которой члены кон-
курсной комиссии задают кандидату вопросы.

Победителем является кандидат, набравший максимальное количество 
баллов при тестировании и успешно прошедший собеседование.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 360051, КБР, г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 85, (3 этаж).  

Контактный телефон: 8(8662)30-00-20, e-mail pr@minjust-kbr.ru.
Более полная информация об Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике находится 
на сайте: www.minjust-kbr.ru.

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

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики

Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики ведущего специалиста отдела 
инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, био-
логической и медицинской защиты управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе и нормативными 
актами МЧС России квалификационным требованиям к должностям.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по две 
фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в черно-
белом изображении, без уголка, иные документы, предусмотренные 
законодательством о гражданской службе Российской Федерации, 
характеризующие участвующего в конкурсе.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 20 июня 2012 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 30 

апреля 2012 года, окончание - в 16.00 29 мая 2012 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
360017, КБР, г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.19, каб. №23, теле-

фон: (866-2)-74-39-75, факс: (866-2)-47-56-50, e-mail:93538@mail.ru.
Более полная информация о проведении конкурса находится на 

сайте:07.mchs.gov.ru.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Центр лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельностью МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике информирует Вас о том, что в соответствии с действующим 
законодательством, регламентирующим оборот гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 
владельцы гражданского оружия за месяц до истечения срока действия 
разрешения на право хранения и ношения принадлежащего им оружия 
обязаны представить в органы внутренних дел по месту учета оружия, 
предусмотренный законом пакет документов, необходимый для его пере-

регистрации.
За несвоевременную перерегистрацию оружия, KoAП РФ предусматри-

вает привлечение виновных к административной ответственности, изъятие 
оружия и наложение штрафа в размере до 3 тысяч рублей.

С учетом изложенного, предлагаем всем владельцам гражданского 
оружия, у которых истек, либо истекает срок действия разрешения на право 
хранения и ношения оружия, в срок до 15 мая 2012 года явиться в ОВД по 
месту регистрации оружия для решения вопроса о его перерегистрации.

Справки по телефонам: 49-56-13, 49-56-07.

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

объявляет о регистрации кандидатов на участие в работе Всерос-
сийского молодежного образовательного форума «Селигер-2012».

Форум пройдет на живописном берегу озера Селигер в Тверской 
области, в 20 км от г. Осташков в сосновом бору рядом с монастырем 
Нилова Пустынь.

Участниками форума выступят 20 тыс. представителей молодежи 
и молодежных сообществ России.

В текущем году молодежь республики будет представлена в работе 
двух профильных смен: «Технология добра» (14 человек) «Информа-

ционный поток» (5 человек).
По итогам профильных смен авторы лучших проектов смогут 

удостоиться денежных грантов. Расходы по обеспечению участия в 
форуме осуществляются за счет Министерства по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Дополнительную информацию о форуме можно получить на сайте 
www.forumseliger.ru, или на портале Правительства КБР в разделе 
Министерства по делам молодежи КБР pravitelstvokbr.ru.

Куратор проекта - Расул Гериев: 77-45-96.

ВНИМАНИЕ! НАСТУПИЛ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
информирует, что на территории республики за истекший период текущего 
года сложилась неблагоприятная оперативная обстановка с загораниями 
сухой травы на межселенных территориях муниципальных образований и 
территориях городских и сельских поселений.

Так с начала марта текущего года на территории Кабардино-Балкарской 
Республики пожарными подразделениями потушено более 500 возгораний 
сухой растительности на значительных площадях.

Загорания сухой растительности могут являться первопричиной мас-
штабных ландшафтных пожаров и представляют угрозу распространения 
пожаров на территории населенных пунктов, на объекты экономики и в 
лесных насаждениях.

Возникновение ландшафтных пожаров - следствие низкого противопо-
жарного уровня культуры населения.

Самонадеянность, непонимание последствий, которые могут наступить 
от их действия или бездействия, легкомысленное отношение к своим граж-
данским и должностным обязанностям отдельных лиц подвергают реальной 
опасности окружающих их людей.

Брошенный из автомобиля на обочину дороги непотушенный окурок, 
неконтролируемое сжигание мусора, несоблюдение правил пожарной без-
опасности в местах организации пикников – вот неполный перечень причин 
возникновения ландшафтных пожаров, последствие которых могут быть 
трагичными, а потери от них невосполнимыми.

Зачастую причиной возникновения подобных пожаров является прямое 
действие недобросовестных землепользователей либо иных лиц, допуска-
ющих несанкционированный отжиг сухой растительности на территориях 

домовладений, приусадебных участках, арендованных земельных участках 
сельскохозяйственного назначения.

Невыполнение в полном объеме органами местного самоуправления 
соответствующих превентивных мер по нераспространению огня на насе-
ленные пункты и в лесные насаждения является сопутствующим условием 
для возникновения пожаров.

Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены 
значительные штрафные санкции.

За тяжкие последствия правонарушений в области пожарной безопас-
ности Российским законодательством предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

За нарушения положений Порядка статьей 2-1.6.1. Кодекса Кабардино-
Балкарской Республики также предусмотрены значительные штрафные 
санкции.

В условиях особого противопожарного режима размер штрафных санкций 
за нарушения требований пожарной безопасности увеличивается в разы.

Главным управлением МЧС России по КБР во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, соответствующими ведомствами и службами 
республики в пределах предоставленных полномочий проводится 
комплекс надзорно-профилактических и организационных меропри-
ятий по подготовке республики к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2012 года.

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по КНР

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ В КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Известно, что, купаясь или катаясь на лодке, вы укрепляете свой орга-
низм, приятно для организма искупаться, поплавать в летний жаркий день. 
Человек, истомившийся от летней жары, после купания в реке или море 
ощущает свежесть, бодрость и силу.

Нередко купающиеся и катающиеся на лодках нарушают самые элементар-
ные правила поведения на воде. Между тем вода не любит шуток. Она жестоко 
наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает правил 
безопасности на воде. В 2011 году на водных объектах КБР погибло 26 человек.

Есть ряд болезней, при которых купание допускается с большим ограни-
чением или даже запрещением, не рекомендуется купаться почти всегда 
при болезнях сердца, при склонности к обморокам и припадкам, при 
прободении барабанной перепонки холодная вода попадая в среднее ухо, 
может вызвать головокружение, тошноту, нарушить чувство равновесия и 
ориентировки и т.д.

Установлено, что большинство несчастных случаев на воде происходит 
из-за неумения плавать. Неумеющие плавать, попав на глубокое место, легко 
теряются и тонут. Нередко плохо плавающие уплывают далеко от берега и 
не рассчитав своих сил, погибают. Немало несчастных случаев происходит 
в запретных для купания местах. Многие любят, нырять в воду с высоты. 
Но ныряние одно из опасных упражнений, требующих не только смелости, 
но и знания правил ныряния.

Анализ причин несчастных случаев на воде доказывает, что нередко 
человек тонет, если его движения сковывает судорога. Причинами судорог 

является переохлаждение тела купающегося в воде и переутомление дли-
тельным, однообразным стилем плавания. Если у купающегося появились 
судороги, необходимо переменить стиль плавания - плыть на спине и по-
стараться как можно скорее выйти на берег. При ощущении стягивания руки 
надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, и разжать кулаки. При судороге 
икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить 
стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе, при судороге мышц 
бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени, у 
лодыжки и согнув ее в колене, потянуть назад к спине.

Опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно 
удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно 
также прыгать с плотов, лодок и других сооружений, под водой могут быть 
сваи, рельсы, камни.

Во время купания не рекомендуется: делать лишние движения, держать 
мышцы в постоянном напряжении, гнаться за скоростью продвижения в 
воде, нарушать ритм купания, переутомляться.

Знать и соблюдать эти правила – значит, самому уметь избежать не-
счастного случая на воде.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по КБР: (8-866-2) 39-99-99
Государственная инспекция по маломерным судам 

в составе ГУ МЧС России по КБР
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