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     УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам инвалидов, утвержденный Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 9-УГ, следующие 
изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики
Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию)
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкар-

ской Республики;
б) исключить из состава Совета Амшокову Ф.К., Пархоменко Ю.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской 
Республики                                                      А. КАНОКОВ

город Нальчик
19 октября 2012 года, № 141-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 9-УГ               

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2012 г.                                                           № 246-ПП

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

Республики от 13 августа 2010 года № 171-ПП «О поддержке инноваци-
онных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» изменение, изложив преамбулу 
в следующей редакции:

«В целях развития инновационного потенциала Кабардино-Бал-
карской Республики, создания новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализующих инновационные проекты, в 
соответствии с республиканской целевой программой «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2012-2015 годы Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:».

2. В Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 
инновационных проектов, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих патентно-лицензионные операции и защиту интеллекту-
альной собственности в рамках реализации инновационных проектов. 

Субсидии предоставляются субъектам малого или среднего пред-
принимательства, фактически осуществившим затраты на патентно-
лицензионные операции и защиту интеллектуальной собственности.

Размер субсидии составляет не более 50 процентов от общей стоимо-
сти произведенных и документально подтвержденных затрат на патент-
но-лицензионные операции и защиту интеллектуальной собственности.

Субъект малого или среднего предпринимательства вправе по-
лучить не более трех субсидий на частичную компенсацию затрат 
на патентно-лицензионные операции и защиту интеллектуальной 
собственности.

Максимальный размер субсидии не может превышать 300 тыс. 
рублей на один субъект малого или среднего предпринимательства.»;

б) в пункте 7:
абзацы  одиннадцатый-тринадцатый, шестнадцатый признать 

утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«заверенные руководителем организации копии договоров, 

расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, под-
тверждающих произведенные субъектом малого или среднего пред-

принимательства затраты на технологические инновации (в случае 
предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего 
Положения);

заверенные руководителем организации копии договоров, рас-
четно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверж-
дающих произведенные субъектом малого или среднего предприни-
мательства расходы на проведение патентно-лицензионных операций 
и защиту интеллектуальной собственности (в случае предоставления 
субсидии в соответствии с подпунктом 4.3 настоящего Положения);

копии патента, лицензии (при наличии).»;
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. После принятия Комиссией решения Министерство в пятид-

невный срок уведомляет субъект малого или среднего предпринима-
тельства о предоставлении субсидии или об отказе в государственной 
поддержке.»;

г) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Субъект малого или среднего предпринимательства представляет 

в Министерство:
отчет о ходе реализации проекта ежеквартально. Поступившие 

отчеты вносятся Министерством на рассмотрение Совета;
анкету получателя поддержки на день получения государственной 

поддержки по форме, утвержденной актом Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики,  а также ежегодно до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, в течение последующих двух календарных 
лет за соответствующий отчетный период (январь-декабрь) согласно 
приложению к настоящему Положению.».

3. Приложение к Положению о порядке предоставления 
субсидий(грантов) на реализацию инновационных проектов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства дополнить формой 
анкеты получателя поддержки согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Из состава Научно-технического совета по рассмотрению ин-
новационных проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и заявок о присвоении 
(лишении) статуса регионального технопарка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденного указанным постановлением,  исключить 
Мирзоеву А.Р. – проректора по экономике Кабардино-Балкарского 
института бизнеса.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                          И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года № 171-ПП

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
              
I. Общая информация о субъекте малого или  среднего предпринимательства-получателе поддержки   
______________________________________________________________________     _____________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) (дата оказания поддержки)
______________________________________________________________________     _____________________________________________
   (ИНН получателя поддержки)   (отчетный год)
______________________________________________________________________     _____________________________________________
  (система налогообложения получателя поддержки)  (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
______________________________________________________________________     _____________________________________________
 (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)  (основной вид деятельности по ОКВЭД)
             
II. Вид оказываемой поддержки:
____________________________________________________________        

 
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства-получателя поддержки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2012 года № 246-ПП

№ Наименование пока-
зателя

Ед. 
изме-
рения

на 1 января     _____ 
года (год, предшеству-
ющий оказанию под-

держки)

на 1 января _____ 
года (год оказания 

поддержки)

на 1 января _____ 
года (первый год 

после оказания под-
держки)

на 1 января        
_____ года (второй 
год после оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 
без учета НДС

тыс. 
руб.

    

2 Отгружено товаров соб-
ственного производ-
ства (выполнено работ 
и услуг собственными 
силами)

тыс. 
руб.

    

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ 
в которые осуществля-
ются поставки товаров, 
работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура произво-
димой продукции (работ, 
услуг)

ед.     

5 Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совмести-
телей)

чел.     

6 Среднемесячная на-
численная заработная 
плата работников

тыс. 
руб.

    

7 Объем налогов, сбо-
ров, страховых взносов, 
уплаченных в бюджет-
ную систему Российской 
Федерации (без учета 
налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. 
руб.

    

8 Инвестиции в основной 
капитал, всего:

тыс. 
руб.

    

9 привлеченные заемные 
(кредитные) средства

тыс. 
руб.

    

9.1 из них: привлечено в 
рамках программ госу-
дарственной поддержки

тыс. 
руб.

    

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства-получателя поддержки

№ Наименование показателя Ед. 
из-

мер.

на 1 января        
_____ года (год, 
предшествую-
щий оказанию 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(год оказания 
поддержки)

на 1 января 
_____ года (пер-
вый год после 
оказания под-

держки)

на 1 января 
_____ года 

(второй год после 
оказания под-

держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров 
собственного производства (выполнено работ и ус-
луг собственными силами) за пределы Российской 
Федерации

тыс. 
руб.

    

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной 
продукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары 
(работы, услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного 
производства (выполнено инновационных работ и 
услуг собственными силами)

тыс. 
руб.

    

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, 
на полезную модель, на промышленный образец, 
использованных в отгруженных инновационных 
товарах собственного производства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации   ________________________
          подпись

индивидуальный предприниматель  ________________________
          подпись
     М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                           № 249-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 28 августа 1999 года № 388 «О норме продажи твердого топлива 

населению КБР»;

от 23 марта 2006 года № 73-ПП «О тарифах на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 77-80, 12.04.2006).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                           № 250-ПП

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

Республики от 4 мая 2008 года № 99-ПП «О создании государственного 
учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников учреждения в 
количестве 108 единиц с месячным фондом оплаты труда на 2013 и 

последующие годы 851,2 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансирование в 2012 году произвести за счет утвержденных 
Министерству спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетных ассигнований.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2008 года № 99-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                           № 251-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением 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 розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», следующие изменения:

1) подраздел   «Планируемые  рынки»  раздела  «Городской   округ 
«Нальчик» дополнить позицией 1 следующего содержания:  

«

                                                                                                           »;

2) в разделе «Городской округ Прохладный» подраздел «Действую-
щие рынки» дополнить позицией 5 следующего содержания, исключив 
ее из подраздела «Планируемые рынки»:

«

                                                                                                            ».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

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

1 ООО
«Фрукты 
- Овощи»

г. Нальчик, 445 км
автомагистрали

«Кавказ»

24654
кв. м

Оптово-рознич-
ный сельскохо-
зяйственный

5 ООО
«Инвестици-

онная
компания»

г. Прохлад-
ный,

ул. Промыш-
ленная

(б/н)

4260
кв. м

Оптово-
розничный

универ-
сальный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                           № 252-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение 
нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования на территории                       
Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 января 2012 года № 10-ПП «О мерах по обеспечению 
эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012 году следующие  изменения:

1) абзацы  второй, третий, пятый-седьмой, десятый пункта 1 при-
знать утратившими силу;

2) пункт 1 дополнить абзацами  следующего содержания:
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 

Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2012 год;

титульный список объектов строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России  (2008-2013 годы)» на 2012 год;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на 2012 год;

титульный список объектов ремонта мостов на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения на 2012 год;

титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладби-
щам на 2012 год;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего  пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них  на 2012 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2012 года № 10-ПП

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 10-ПП
(в редакции постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 19 октября 2012 года №252-ПП )

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2012 год

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

№№ 
п/п

Виды расходов 2012 год Всего тыс.руб.

Субсидии из феде-
рального бюджета 

 Средства республикан-
ского  бюджета КБР  

1 2 3 4 5

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

393 096,966 67 641,435 460 738,401

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных сооружений 
на них  

40 717,770 40 717,770

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения                                                                  

400 185,345 400 185,345



(Окончание на 3-й с.)

2 Официальная Кабардино-Балкария 26 октября 2012 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

4 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения

38 898,775 38 898,775

5 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 26 456,589 26 456,589

6 Устройство тротуаров на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики 

36 778,500 36 778,500

7 Устройство линий электроосвещения на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального значения в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской Республики 

47 956,380 47 956,380

8 Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 

29 605,060 29 605,060

9 Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования  регионального значения и искусственных со-
оружений на них 

190 000,000 190 000,000

10 Проектные и изыскательские работы по объектам строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них 

41 277,683 41 277,683

11 Предоставление субсидий местным бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

81 862,530 81 862,530

12 Предоставление субсидий местным бюджетам на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики 

100 000,000 100 000,000

13 Возврат бюджетного кредита, предоставленного из федераль-
ного бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 
2009 году для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

216 165,900 216 165,900

14 Проценты за пользование бюджетными кредитами 6 473,012 6 473,012

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 января 2012 года № 10-ПП

(в редакции постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 октября  2012 года №252-ПП)

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой  программы  «Юг России (2008-2013 годы)»

 
Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

№
№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки стр-ва По проектно-сметной до-
кументации 

Подлежит выполнению до конца 
строительства  с начала текуще-
го года (в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2012 год (в текущих ценах)

Мощность Сметная стои-
мость

Объем фи-
нансирования, 
всего, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. ввод в действие 

км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

тыс.руб. субсидии из 
федерального 

бюджета

республиканский 
бюджет КБР

км
пог.м

квартал

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

 Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

62,018
50,60 706 830,115

19,886
50,60 561 569,878 460 738,401 393 096,966 67 641,435

19,886
50,60

1. «Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 
(3 этап, 2 пусковой комплекс, 1 стадия) 

реконструкция 2010-2012 19,886
50,60

375 760,000 19,886
50,60

138 122,490 138 122,490 99 946,000 38 176,490 19,886
50,60

IV

2. «Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 
(1 этап,  2 стадия)       

реконструкция 2012-2013 31,040
-

238 863,210 - 326 594,460 225 762,983 208 140,966 17 622,017 - -

3. «Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус  
(2 этап,  2 стадия)       

реконструкция 2012 11,092
-

92 206,905 - 96 852,928 96 852,928 85 010,000 11 842,928 - -

15 Погашение кредиторской задолженности за выполненные 
работы на объектах дорожного хозяйства  (2002-2011 гг.)   

244 301,594 244 301,594

в том числе за выполненные работы:

- на объектах дорожного хозяйства  (2002-2010 гг.) 77 919,267 77 919,267

- по нормативному содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них за 2011 год 

108 560,327 108 560,327

- по ремонту улично-дорожной сети муниципальных обра-
зований, за счет субсидий из республиканского бюджета в 
2010-2011 гг.

57 822,000 57 822,000

16 Приобретение дорожной техники для производства дорожных 
работ

40 000,000 40 000,000

17 Расходы на содержание государственного казенного учреж-
дения «Управление автомобильных дорог Госкомдора КБР»

14 339,031 14 339,031

18 Организация  технического и экологического обследования,  
охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, 
связанные с обеспечением нормального функционирования 
дорожной сети

150,000 150,000

19 Выполнение работ по ликвидации последствий обстоятельств 
непреодолимой силы на автомобильной дороге Малка-Ингуш-
ли Зольского муниципального района КБР (км 21+500 – км 
21+580)

10 706,691 10 706,691

20 Выполнение работ по ликвидации последствий обстоятельств 
непреодолимой силы на автодорожном мосту на а/д Шалушка-
Каменка км 9+515 Чегемского муниципального района КБР

3 008,688 3 008,688

21 Резерв средств на финансирование работ по ремонту регио-
нальных автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств 
непреодолимой силы

725,707 725,707

ИТОГО 393 096,966 1 637 250,690 2 030 347,656

22  Капитальный ремонт  автодороги Хасанья - Герпегеж км 
15+632 - км 20+310 за счет средств бюджетного кредита из 
федерального бюджета

42 959,680 42 959,680

ВСЕГО 393 096,966 1 680 210,370 2 073 307,336

».

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального значения  на 2012 год

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 10-ПП
(в редакции постановления ПравительстваКабардино-Балкарской 

Республики от 19 октября  2012 года №252-ПП)

№ 
п/п

Наименование объектов Годы 
строит-

ва 

По проектно-сметной докумен-
тации

Лимит на 2012 год

протяжен-
ность, км

сметная стои-
мость, тыс.руб.

объем капиталовло-
жений, тыс.руб.

ввод в дей-
ствие, км

сроки ввода, 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения

 105,95    400 185,345    400 185,345   105,95

1 Ремонт  автодороги Чегем-Пси-
хинтернат

2012 7,05  21 525,000    21 525,000   7,05 III

2 Ремонт  автодороги Чегем II-
Чегемцук

2012 3,40  13 295,015    13 295,015   3,40 III

3 Ремонт  автодороги Кенже-Ша-
лушка

2012 1,70  4 960,000    4 960,000   1,70 III

4 Ремонт автодорог Нальчик-На-
ртан, Яникой-Лечинкай и подъезд 
от а/м «Кавказ» к с. Нартан

2012 12,40  48 215,515    48 215,515   12,40 III

5 «Ремонт автодороги В. Аул - Хаса-
нья - Герпегеж - Кашхатау

2012 3,00  10 650,000    10 650,000   3,00 III

6 Ремонт  автодороги Нальчик-
Цемзавод

2012 5,10  16 740,000    16 740,000   5,10 III

7 Ремонт  автодороги  Терек - Арик 
- Куян

2012 14,60  72 041,634    72 041,634   14,60 III

8 Ремонт  автодороги Ст.Черек-
Черная Речка

2012 7,40  36 422,319    36 422,319   7,40 III

9 Ремонт  автодороги Ст.Черек-
Жемтала (от а/м  «Кавказ» до 
конца с. Псыгансу)

2012 8,60  32 193,449    32 193,449   8,60 III

10 Ремонт  автодороги Прохладный 
- Н. Покровский - Прималкинское 
- Н. Полтавское  

2012 15,30  49 894,600    49 894,600   15,30 III

11 Ремонт автодороги Майский-Ок-
тябрьский

2012 4,60  16 032,059    16 032,059   4,60 III

12 Ремонт автодороги Псынадаха-
Залукодес-Дженал-Каменномост-
ское  (объезд с. Псынадаха)

2012 2,90  14 660,778    14 660,778   2,90 III

13 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Куба 2012 13,10  39 516,800    39 516,800   13,10 III

14 Ремонт автодороги Кенделен - За-
падный Кинжал

2012 6,80  24 038,176    24 038,176   6,80 III

».

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов  ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения на 2012 год

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 10-ПП
(в редакции постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 октября  2012 года №252-ПП)

№№ 
п/п

Наименование объектов Мощность,    
п.м

Ввод в дей-
ствие, квартал

Лимит на 2012 
год (тыс. руб.)

1 3 4 5 6

Всего 642,3  38 898,775   

1 Чегем II – Булунгу км 36+638 35,0 III 1 076,566

2 Мост ч/з реку Баксан на а/д объездная г.Тырныауза км 0+360 56,5 III 3 482,158

3 Мост ч/з реку Баксан на а/д объездная г.Тырныауза км 5+900 56,5 III 2 252,163

4 Мост ч/з реку Баксан на а/д подъезд от а/д Прохладный -Эльбрус к с.Лашкута 30,0 III 1 983,289

5 Мост ч/з реку Худотейка на а/д Малка - ур.Ингушли км 17+200 6,0 III 309,946

6 Мост ч/з р.Кичмалка на а/д Малка - ур.Ингушли км 35+800 17,8 III 800,714

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов  ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2012 год

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 10-ПП
(в редакции постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 октября  2012 года №252-ПП)

№№ 
п/п

Наименование объектов Лимит на 2012 год 
(тыс. руб.)

Объемы работ Ввод в действие, 
квартал

км кв. м

1 2 3 4 5 6

1 г.о. Нальчик 1 776,255  1,200    7 200   III

2 г.о. Баксан 841,945  0,350    2 100   III

3 Баксанский муниципальный район 2 843,827  1,325    7 450   III

4 Зольский муниципальный район 1 202,965  3,400    15 950   III

5 Лескенский муниципальный район 3 886,286  2,190    9 120   III

6 Майский муниципальный район 1 433,936  0,555    3 280   III

7 Прохладненский муниципальный 
район

2 864,946  0,953    4 765   III

8 Терский муниципальный район 2 684,031  2,905    12 680   III

9 Урванский муниципальный район 3 373,058  2,083    8 332   III

10 Черекский муниципальный район 2 549,339  1,475    5 163   III

11 Эльбрусский муниципальный район 3 000,000  8,700    43 300   III

ИТОГО: 26 456,589 25,136 119339,8

».

7 Мост ч/з р.7-я Золка, на а/д Шордаково - 7-ая Золка 22,8 III 1 574,790

8 Мост ч/з р.Псыгансу км 9+00 на а/д Ст.Черек-Жемтала-Сукан Су 62,8 IV 4 549,860

9 Мост ч/з канал Баксан-Малка на а/д Куба-Псыхурей-Кремконстантиновка км 12+700 9,0 III 753,278

10 Мосты ч/з р. Баксан на а/д Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо км 1+400 и ч/р Куркужин 
на а/д Куба-Таба – В. Куркужин км 2+800

55,9 III 2 759,777

11 Мост ч/з р. Терек на а/д Майский-Урожайное км 2+640 161,2 III 13 794,570

12 Мост через р. Сукан-Суу км 28+300 на  а/д Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу 54,4 IV 3 212,367

13 Мосты ч/з канал на а/д Терек – Арик – Куян на км 10+075, км 12+150, км 16+500 и ч/з 
канал км 8+600 на а/д Хамидие – Н.Курп 

74,4 III 2 349,296

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2012 год

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
(тыс.руб.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 10-ПП
(в редакции постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 октября  2012 года №252-ПП)

№ 
п/п

Наименование работ Стадия проекти-
рования

Стоимость
ПИР и гос.                    
экспертизы

в том числе Лимит 
на 2012 год

стоимость про-
ектной докумен-
тации,  инженер-
ных изысканий и 

их экспертизы

стоимость 
рабочей 

документа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе; 41 277,683 26 366,824 14 910,859 41 277,683

Строительство и реконструкция региональных ав-
томобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

18 758,120 10 074,445 8 683,675 18 758,120

1 Строительство автомобильной дороги Нартан - Ади-
юх с мостом через р. Нальчик

ИП 3 470,584 1 762,322 1 708,262 3 470,584

2 Реконструкция автомобильной дороги Бабугент - 
Безенги (км 0 - км 12,3)

Корректировка 
ИП

3 329,031 2 063,481 1 265,550 3 329,031

».

».



(Продолжение на 4-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                                                                                     № 574-рп

1. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя подведомственных государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений, главным распорядителям средств 
республиканского бюджета  принять меры по увеличению с 1 октября 
2012 года на 6 процентов обеспечиваемой за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики оплаты труда  
работников  государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений.

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год на 
увеличение фондов оплаты труда работников учреждений, направ-
лять на увеличение минимальных  окладов  по профессиональным 

квалификационным группам работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах указанных ассигнований.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Кабардино-
Балкарской Республике принять аналогичные меры по увеличению 
оплаты  труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 
опубликования и  распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2012 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2012 г.                                                                                                                     № 575-рп

С целью оказания эффективной государственной поддержки 
приоритетной сфере «Агропромышленный комплекс», координации 
действующих программ государственной поддержки Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Одобрить прилагаемую Концепцию массового развития и госу-
дарственной поддержки агропромышленного комплекса.

2. Утвердить прилагаемые:
 состав комиссии по реализации Концепции массового развития и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса;
Положение о комиссии по реализации Концепции массового раз-

вития и государственной поддержки агропромышленного комплекса.
3. Комиссии по реализации Концепции массового развития и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса:

утвердить план мероприятий по реализации Концепции массо-
вого развития и государственной поддержки агропромышленного 
комплекса;

обеспечить координацию действующих программ по реализации 
государственной поддержки Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечить освещение в средствах массовой информации основ-
ных положений Концепции массового развития и государственной 
поддержки агропромышленного комплекса, а также разработать 
методические рекомендации для получателей государственной 
поддержки.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

КОНЦЕПЦИЯ
массового развития и государственной поддержки агропромышленного комплекса

ОДОБРЕНА 
 распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 октября 2012 года № 575-рп

I. Основные положения Концепции
Концепция развития и государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса (далее – Концепция) определяет стра-
тегические цели, задачи и приоритетные направления развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве 
до 2020 года.

Основные цели Концепции:
оказание поддержки приоритетной сфере «Агропромышленный 

комплекс»;
массовое вовлечение сельского населения в сферу малого 

предпринимательства – реализация принципа «каждый двор – 
рабочее место»;

координация действующих программ государственной под-
держки, реализуемых Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республи-

ки, а также выработка единой кредитной политики банков по 
оказанию поддержки приоритетной сфере «Агропромышленный 
комплекс»;

внедрение лучших мировых технологий производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции.

В ходе реализации Концепции планируется:
оказать поддержку 30000 крестьянско-фермерским хозяйствам 

в сельской местности;
создать и сохранить 55 000 рабочих мест на селе;
снизить уровень общей безработицы среди экономически ак-

тивного населения к 2020 году в 2-2,25 раза (до 5-6 процентов).
Реализация Концепции планируется в два этапа:
1 этап – 2012-2015 годы;
2 этап – 2016-2020 годы.
Основные прогнозные показатели Концепции по 1 этапу при-

ведены в таблицах 1,2.

Основные прогнозные показатели Концепции – 1 этап (2012-2015 годы)
Таблица 1

Виды бизнеса Единица изме-
рения

Всего в том числе:

2012 год 2013   год 2014 год 2015   год

Овощеводство  в за-
крытом грунте

площадь, га 1 500 100 460 470 470

КФХ, ед. 7 500 500 2 300 2 350 2 350

Интенсивное садовод-
ство

площадь, га 4 000 120 1 280 1 300 1 300

КФХ, ед. 6 000 460 1 840 1 850 1 850

Мясное животновод-
ство

голов, ед. 12 500 1 250 3 750 3 750 3 750

КФХ, ед. 250 25 75 75 75

Молочное животно-
водство

голов, ед. 7 500 750 2 250 2 250 2 250

КФХ, ед. 250 25 75 75 75

Овоще-, фруктохра-
нилище

емкость, тонн 135 000 22 500 45 000 33 750 33 750

количество, ед. 12 2 4 3 3

Сельскохозяйствен-
ный кооператив

количество, ед. 3 - 1 1 1

Завод по переработке 
сахарной кукурузы  

количество, ед. - - 1 - -

Таблица 2

Виды бизнеса Объем инвестиций, 
тыс. рублей

Количество за-
нятых, чел.

Объем произведен-
ной продукции

Выручка, тыс. 
рублей

Налоговые поступле-
ния, тыс. рублей

Овощеводство  в закрытом 
грунте

3 750 000 15 000 450 000 тонн овощей 13 500 000 670 394,4

Интенсивное садоводство 8 360 000 8 000 160 000 тонн фруктов 5 600 000 309 543,7

Мясное животноводство 1 156 000 750 3 125 тонн мяса 656 250 32 957,7

Молочное животноводство 1 968 000 750 28 500 тонн молока 445 500 26 634,7

Овоще-, фруктохранилище 3 816 000 200 135 000 тонн 4 725 000 146 173,2

Сельскохозяйственный коо-
ператив

366 900 150 - 183 450 9 926,7

Завод по переработке сахар-
ной кукурузы

3 418 000 500 - 1 700 300

ИТОГО 22 834 900 25 350 - 25 111 900 1 195 930,4

Основные прогнозные показатели Концепции по 2 этапу приведены в таблицах  № 3,4.

Основные прогнозные показатели Концепции – 2 этап (2016-2020 годы)
Таблица 3

Виды бизнеса Единица из-
мерения

Всего в том числе:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Овощеводство  в за-
крытом грунте

площадь, га 1 800 306 360 378 378 378

КФХ, ед. 9 000 1530 1800 1890 1890 1890

Интенсивное садо-
водство

площадь, га 4 800 816 960 1 008 1 008 1 008

КФХ, ед. 7 200 1224 1 440 1 512 1 512 1512

Мясное животновод-
ство

голов, ед. 15 000 2 550 3 000 3 150 3 150 3 150

КФХ, ед. 300 51 60 63 63 63

Молочное животно-
водство

голов, ед. 9 000 1530 1 800 1 890 1 890 1 890

КФХ, ед. 300 51 60 63 63 63

Овоще-, фруктохра-
нилище

емкость, тонн 162 000 27 540 32 400 34 020 34 020 34 020

количество, ед. 20 3 4 4 4 5

Сельскохозяйствен-
ный кооператив

количество, ед. 5 1 1 1 1 1

Таблица 4

Виды бизнеса Объем инвестиций, 
тыс. рублей

Количество занятых, 
чел.

Объем произведен-
ной продукции

Выручка, тыс. 
рублей

Налоговые поступле-
ния, тыс. рублей

Овощеводство  в закрытом 
грунте

5 292 145 18 000 540 000 тонн овощей 16 200 000 820 605,6

Интенсивное садоводство 11 797 955 9 600 192 000 тонн фруктов 6 720 000 380 056,4

Мясное животноводство 1 631 392 900 3 750 тонн мяса 787 500 40 355,9

Молочное животноводство 2 777 318 900 34 200 тонн молока 534 600 32 768,3

Овоще-, фруктохранилище 5 385 287 240 162 000 тонн 5 670 000 175 676,8

Сельскохозяйственный ко-
оператив

517 783 180 - 220 140 12 181

ИТОГО 27 401 880 29 820 - 30 132 240 1 461 644

Общий объем расходов на реализацию Концепции составляет  50,2 млрд. рублей, в том числе на первом этапе – 22,8 млрд. рублей.  Рас-
пределение  средств по  этапам и источникам финансирования отражено в таблицах 5,6.

Объем расходов на реализацию Концепции – 1 этап (2012-2015 годы)
Таблица 5

(тыс. рублей)

Источники финансирования Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Собственные средства 7 915 000 1 445 000 2 205 000 2 132 500 2 132 500

2. Министерство сельского хозяйства КБР 5 559 400 683 500 1 889 300 1 560 700 1 425 900

3.Министерство экономического развития и 
торговли КБР: 

2 705 500 283 000 827 500 797 500 797 500

гранты (субсидии) 270 000 27 000 81 000 81 000 81 000

поручительства Гарантийного фонда 2 435 500   256 000 746 500 716 500 716 500

4. Банковские кредиты 6 655 000 2 400 000 1 565 000 1 345 000 1 345 000

ИТОГО 22 834 900 4 811 500 6 486 800 5 835 700 5 700 900

Объем расходов на реализацию Концепции – 2 этап (2016-2020 годы)
Таблица 6

(тыс. рублей)

Источники финансирования Всего в том числе:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Собственные средства 9 498 000 1614660 1899600 1994580 1994580 1994580

2.Министерство сельского 
хозяйства КБР

6 671 280 1 134 118 1 334 256 1 400 969 1 400 968,8 1 400 969

3.Министерство экономиче-
ского развития и торговли КБР: 

3 246 600 551 922 649 320 681 786 681 786 681 786

- гранты (субсидии) 324000 55080 64800 68040 68040 68040

- поручительства Гарантийного 
фонда 

2 922 600 496 842 584 520 613 746 613 746 613 746

4. Банковские кредиты 7986000 1357620 1597200 1677060 1677060 1677060

ИТОГО 27 401 880 4 658 320 5 480 376 5 754 395 5 754 394,8 5 754 395

Бюджетные средства составляют около 35 процентов от общего 

объема инвестиций, а все остальное – это банковские кредиты  и  

собственные средства инициаторов проектов. Планируется, что госу-

дарственная поддержка будет стимулировать привлечение средств 

населения и кредитных ресурсов банковских учреждений в проекты 

Концепции.

Реализации Концепции планируется по трем основным направ-

лениям:

1) обучение сельских жителей передовым технологиям, применя-

емым в сельском хозяйстве;

2) массовая поддержка малого сельскохозяйственного бизнеса;

3) поддержка крупных инфраструктурных проектов. 

1.Обучение сельских жителей передовым технологиям, приме-

няемым в сельском хозяйстве

Ключевым условием успеха реализации данной Концепции 

является создание малого бизнеса по лучшим мировым техноло-

гиям. Приоритетная задача – научить сельское население работать 

по-новому. Эту задачу планируется решить на территории  агро-

промышленного бизнес-инкубатора, строительство которого идет 

в настоящее время в Баксанском муниципальном районе. Общая 

площадь данного объекта составит около 12 га, где будут созданы 

учебные полигоны, на которых на наглядных примерах сельские 

жители будут обучаться типовым видам сельскохозяйственного 

бизнеса, таким как:

1) овощеводство в закрытом грунте;

2) интенсивное садоводство;

3) мясное животноводство;

4) молочное животноводство.

К процессу обучения будут привлечены ведущие европейские и 

российские эксперты. 

При прохождении обучения сельские жители смогут определить, 

каким именно из вышеперечисленных видов бизнеса они захотят за-

ниматься. После прохождения обучения желающие заняться сельско-

хозяйственным бизнесом получат типовой бизнес-план, методические 

рекомендации о возможных направлениях оказания государственной 

поддержки, информациюо поставщиках необходимого оборудования 

и возможных каналах сбыта готовой продукции. 

2. Массовая поддержка малого сельскохозяйственного бизнеса

В рамках направления «Массовая поддержка малого сельскохо-

зяйственного бизнеса» выделено четыре приоритетных вида бизнеса, 

по которым будет оказываться государственная поддержка в рамках 

Концепции:

1) овощеводство в закрытом грунте;

2) интенсивное садоводство;

3) мясное животноводство;

4) молочное животноводство.

Типовые виды бизнеса, по которым планируется оказывать госу-

дарственную поддержку

3 Реконструкция автомобильной дороги Малка - ур. 

Ингушли (км 37,7 - км 65,6)

Корректировка 

ИП

4 781,443 2 139,430 2 642,013 4 781,443

4 Реконструкция автодороги а/м «Кавказ»-В.Аул-Ха-

санья-Герпегеж-Кашхатау (км 9,8 - км 15,6)

ИИ 2 010,781 2 010,781 2 010,781

5 Реконструкция автомобильных дорог Чегем II - Бу-

лунгу (км 39 - км 64,8), Булунгу - Башиль и подъезда 

от а/д Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

Корректировка 

ИП

5 166,281 2 098,431 3 067,850 5 166,281

Капитальный ремонт автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений 

12 132,982 5 905,798 6 227,184 12 132,982

6 Капитальный ремонт автодороги Прохладный-Со-

ветская

ИП 7 704,962 3 638,238 4 066,724 7 704,962

7 Капитальный ремонт автодороги Сармаково-Со-

вхозное-Зольское

ИП 4 428,020 2 267,560 2 160,460 4 428,020

Ремонт автомобильных дорог и искусственных со-

оружений

7 133,673 7 133,673 7 133,673

8 Ремонт автомобильных дорог и мостов СФР 270,000 270,000 270,000

9 Ремонт автодорог: Б.Речка - 4-й поселок, В.Аул - 

Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная улица 

с.п. Хасанья), Нальчик - Цемзавод

ПСД 441,521 441,521 441,521

10 Ремонт автодороги Чегем II - Булунгу (км 0 - км 15) ПСД 447,181 447,181 447,181

11 Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 

- км 25+000)

ПСД 868,237 868,237 868,237

12 Ремонт автодорог: Куба-Таба - В. Куркужин, подъезд 

а/м «Кавказ» к с. Куба

ПСД 1 116,470 1 116,470 1 116,470

13 Ремонт автодорог: Каменномостское - Хабаз (с 

мостами), объезд с .Зольское 

ПСД 568,857 568,857 568,857

14 Ремонт автодорог: С. Черек-Ч. Речка, Нарткала-Ур-

вань-Рыбопитомник (от транспортной развязки на 

а/м «Кавказ» до а/д Ст. Черек - Ч. Речка)

ПСД 693,555 693,555 693,555

15 Ремонт автодороги: подъезд от а/м «Кавказ к с. Урух, 

подъезд от а/м «Кавказ» к с. Озрек, Ст. Урух-Ср. Урух

ПСД 779,821 779,821 779,821

16 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с 

РСО «Алания»

ПСД 1 072,501 1 072,501 1 072,501

17 Ремонт а/д Баксан-Карагач, Прохладный- 

Н.Покровский-Прималкинское-Н.Полтавское

ПСД 875,530 875,530 875,530

Разработка проектов организации дорожного дви-

жения

3 252,908 3 252,908 3 252,908

18 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодороге Нальчик-Майский

Проект 465,553 465,553 465,553

19 Разработка проекта организации дорожного дви-

жения на автодорогах Чегем 2-Булунгу, Шалушка-

Каменка, Кенже-Каменка

Проект 285,890 285,890 285,890

20 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодорогах Малка – ур. Ингушли км 0 – км 

44 и Залукокоаже – Зольское – Белокаменка

Проект 266,132 266,132 266,132

21 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодорогах объезд г. Баксан и Куба – Малка

Проект 176,315 176,315 176,315

22 Разработка проекта организации дорожного дви-

жения на автодорогах Новопавловск – Прохладный 

– Моздок, Солдатская – Карагач – Грабовец, Про-

хладный – Лесной – Солдатская

Проект 392,707 392,707 392,707

23 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодорогах Майский – Урожайное – граница 

с РСО «Алания», Дейское – Нижний Курп – граница 

с РСО «Алания», Терек – Арик – Куян

Проект 266,097 266,097 266,097

24 Разработка работ по разработке проекта организа-

ции дорожного движения на автодорогах Ст. Черек-

Жемтала-Сукан-Су и Бабугент-Безенги

Проект 246,581 246,581 246,581

25 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодороге Аргудан-Александровское 

Проект 214,462 214,462 214,462

26 Разработка работ по разработке проекта организа-

ции дорожного движения на автодорогах Нальчик 

– Нарткала, Ст.Черек – Котляревская, Ст. Черек 

–    Ч. Речка, Нарткала – Кахун – Правоурванский

Проект 297,385 297,385 297,385

27 Разработка проекта организации дорожного движе-

ния на автодороге Прохладный-Эльхотово 

Проект 641,787 641,787 641,787

№ 
п/п

Наименование работ Стадия проекти-
рования

Стоимость
ПИР и гос.                    
экспертизы

в том числе Лимит 
на 2012 год

стоимость про-
ектной докумен-
тации,  инженер-
ных изысканий и 

их экспертизы

стоимость 
рабочей 

документа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
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Таблица 8

Мера поддержки Объем гос. поддержки, 
(тыс. рублей)

Уполномоченный орган

1. Собственные средства 2000 -

2. Программа «Семейная ферма» 2 000 Министерство сельского хозяйства КБР

При отсутствии собственных средств:

3. Поручительство Гарантийного фонда (70 процентов)  для 
привлечения кредита в размере 1 600  тыс.рублей

1 400 Министерство экономического развития и 
торговли КБР

4. Привлечение банковского кредита 2 000 банки

5.Компенсация процентов по банковскому кредиту 160  год Министерство сельского хозяйства КБР

Оценочные показатели экономической эффективности данного проекта (после выхода на проектную мощность):
1) годовой объем произведенной продукции – 12,5 тонн;
2) годовая выручка от реализации продукции – 2 600 тыс. рублей;
3) количество занятых – 3 человека.
Проект № 4 «Молочное животноводство».
Всего по данному направлению планируется поддержать 550 фермерских хозяйств, в том числе на первом этапе реализации Концепции 

(2012-2015 годы) – 250 хозяйств. Общее поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах, получивших поддержку в рамках данной 
Концепции, к 2015 году составит 7 500 голов, к 2020 году – 9 000 голов.

Среднее расчетное поголовье одной фермы – 30 единиц крупного рогатого скота. Объем инвестиций прогнозируется в объеме 6 000 тыс. 
рублей. 

Механизм оказания государственной поддержки проекта № 4 «Молочное животноводство» приведен в таблице 9.

Таблица 9

Мера поддержки Объем гос. поддержки, (тыс. 
рублей)

Уполномоченный орган

1. Собственные средства 4 000 -

2.  Программа «Семейная ферма»  – субсидии 2 000 Министерство сельского хозяйства КБР

При отсутствии собственных средств:

3. Поручительство Гарантийного фонда (70 процентов)  
для привлечения кредита в размере 2 000  тыс. рублей

2 800 Министерство экономического развития и 
торговли КБР

4. Привлечение банковского кредита 4 000 банки

5. Компенсация процентов по банковскому кредиту 320 в год Министерство сельского хозяйства КБР

Оценочные показатели экономической эффективности данного проекта (после выхода на проектную мощность):
1) годовой объем произведенной продукции – 114 тонн молока;
2) годовая выручка от реализации продукции (с учетом приплода) –  от 1 500 до 1 800 тыс. рублей;
3) количество занятых – 3 человека.

3. Поддержка крупных инфраструктурных проектов
В рамках реализации третьего направления «Поддержка крупных инфраструктурных проектов» планируется создать крупные логистические 

центры на базе системы сельскохозяйственной кооперации, а также на базе крупных предприятий, финансирующих строительство овоще-, 
фруктохранилищ, основной функцией которых будет оказание помощи фермерам в сбыте произведенной продукции. 

Примерные требования
к крупным инфраструктурным проектам, по которым планируется оказать государственную поддержку

Овоще-, 
фруктохранилище 

Средняя емкость – 
5 000 -35 000 тонн 

Объем инвестиций  
200  млн. рублей 

Сельскохозяйствен-
ный кооператив 

Сбытовой, 
заготовительный, 
снабженческий 

Объем инвестиций  
40- 50  млн. рублей
  

Завод по переработке 
сахарной кукурузы 

Мощность –  
 120 млн. условных 
банок в год 

Объем инвестиций  
2 700  млн. рублей 

Планируется, что в дополнение к уже действующим в Кабардино-Балкарской Республике хранилищам к 2015 году будет введено 12 храни-

лищ, а к 2020 году – еще 20 подобных объектов.

Средняя расчетная емкость одного овоще-, фруктохранилища – 5 000 тонн. Объем инвестиций оценивается в объеме 200 000 тыс. рублей.

Пример возможного оказания государственной поддержки при стимулировании создания   овоще-, фруктохранилищ приведен в таблице 10:

Таблица 10

Мера поддержки Объем гос. поддержки, 

(тыс. рублей)

Уполномоченный орган

1. Собственные средства 60 000 -

2.  Субсидии до 30 процентов от сметной стоимости  (за 

исключением затрат на подключение к инженерным сетям 

и строительство дорог)

60  000 Министерство сельского хозяйства КБР

3. Предоставление поручительства Гарантийного фонда 

перед банком для привлечения кредита 

30 000 Министерство экономического развития и 

торговли КБР

4.  Привлечение  банковского кредита 150  000 банки

5. Компенсация процентных ставок  по банковскому кредиту 12 000 в год Министерство сельского хозяйства КБР

6 . Субсидии на компенсацию части затрат на подключение 

к инженерным сетям, строительство подъездных путей

3 000 Министерство сельского хозяйства КБР

Также планируется создать 8 крупных сельскохозяйственных кооперативов, которые будут заниматься скупкой продукции у населения, а 

также переработкой и сбытом. Средний объем инвестиций оценивается  от 40 до 50 млн. рублей. Пример возможного оказания государствен-

ной  поддержки  при  стимулировании создания сельскохозяйственных кооперативов приведен в таблице 11:

Таблица 11

Мера поддержки Объем гос. поддерж-

ки, (тыс. рублей)

Уполномоченный орган

1. Собственные средства 20 000 - 

поддержка на  этапе  создания кооператива

2. Предоставление поручительства Гарантийного фонда 28 000 Министерство экономического 

развития и торговли КБР

3. Банковский кредит  на 8 лет (приобретение техники и оборудования, в том 

числе транспорта, приобретение технологического оборудования, холодильного 

оборудования, на строительство складских и производственных помещений, 

хранилищ, тепличных комплексов,  строительство сельскохозяйственных коо-

перативных рынков, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 

молока, мяса плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции

40 000 банки

4. Компенсация процентов по кредиту в объеме до 40 млн. рублей 3 200  в год Министерство сельского хозяй-

ства КБР

поддержка текущей деятельности кооперативов

5.Предоставление поручительства Гарантийного фонда  10 500 Министерство экономического 

развития и торговли КБР

6. Банковский кредит на 2 года (на приобретение материальных ресурсов,  в 

том числе материалов для теплиц, молодняка  животных, запасных частей,  на 

закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива 

для ее дальнейшей реализации)

15 000 банки

7. Компенсация процентов по кредиту в объеме до 15 млн. рублей 1 200  в год Министерство сельского хозяй-

ства КБР

II. Механизм реализации Концепции

Правительство Кабардино-Балкарской Республики образует комиссию по реализации Концепции массового развития и государственной 

поддержки агропромышленного комплекса под председательством министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Основными функциями комиссии являются: 

обеспечение координации программ государственной поддержки, реализуемых Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики с целью оказания государственной  

поддержки приоритетной сфере«Агропромышленный комплекс»;

рассмотрение заявок на оказание государственной поддержки по направлениям Концепции;

сопровождение поддержанных проектов, в том числе путем оказания консультационной помощи по возможным направлениям сбыта 

произведенной продукции. 

III. «Дорожные карты» реализации Концепции

По основным мероприятиям Концепции разработаны «дорожные карты» согласно приложениям 1-7 к настоящей Концепции, в которых 

отражены ключевые параметры реализации проектов.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 1
Основные действия участника Концепции для получения государственной поддержки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

Мероприятие Ответственный 

1 Обращение в комиссию  по реализации Концепции (далее – Комиссия) участник проекта

2 Консультации по существующим приоритетным видам агропромышленного 

бизнеса, поддерживаемым в рамках Концепции

комиссия по реализации Концепции массового раз-

вития и государственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса

3 Выбор  направления бизнеса участник проекта

4 Обучение участника Концепции по выбранному направлению в  агробиз-

нес-инкубаторе

Министерство сельского хозяйства КБР

5 Регистрация в налоговых органах в качестве крестьянско-фермерского 

хозяйства

участник проекта

6 Предоставление типового бизнес-плана, а также методических рекомен-

даций по возможным направлением государственной поддержки, о по-

ставщиках оборудования, сырья и материалов

комиссия по реализации Концепции массового раз-

вития и государственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса

7 Подготовка необходимого пакета документов для получения государствен-

ной поддержки

участник проекта

8 Рассмотрение поступивших заявок, экспертное заключение об оказании 

государственной поддержки

комиссия по реализации Концепции массового раз-

вития и государственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса

9 Предоставление государственной поддержки (гранты, субсидии, поручи-

тельства)

Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство 

экономического развития и торговли КБР

10 Привлечение банковского кредита (при необходимости) участник проекта, банки

11 Сопровождение проекта, оказание консультационной и методической по-

мощи (в том числе по сбыту произведенной продукции)

комиссия по реализации Концепции массового разви-

тия и государственной поддержки агропромышленно-

го комплекса, Министерство сельского хозяйства КБР

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 2 – Реализация Концепции на 1 этапе (2012-2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

ставок

Государственная поддержка по каждому из вышеперечисленных 
проектов будет оказываться на условиях долевого софинансирования 
за счет собственных средств инициаторов проектов, а также кредитных 
ресурсов банковских учреждений.

Возможные источники финансирования на начальном этапе раз-
вития бизнеса, а также механизмы государственной поддержки по 
каждому из проектов приведены ниже.

Проект №1 «Овощеводство в закрытом грунте».
Всего по данному направлению планируется поддержать 16 500 

крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе на первом этапе реа-

лизации Концепции (2012-2015 годы) – 7 500 хозяйств.
Совокупная площадь земельных участков, занятых под выращи-

вание овощей в закрытом грунте, к 2015 году должна составить 1 500 
га, а к 2020 году – 1 800 га.

Средняя расчетная площадь одного участка для начала биз-
неса будет составлять около 0,2 га. Объем инвестиций (с учетом 
монтажа парников «туннельного» типа) составляет около 500 
тыс. рублей. Механизм оказания государственной поддержки 
проекта № 1 «Овощеводство в закрытом грунте» приведен в 
данной схеме:

350 тыс. рублей (70 процентов) –  
собственные средства 

150 тыс. рублей (30 процентов) – 
безвозмездная субсидия по программе 

«Развитие овощеводства» Министерства 
сельского хозяйства КБР 

Площадь участка – 0,2 га,  
объем инвестиций – 500 тыс. рублей 

Оценочные показатели экономической эффективности данного 
проекта (после выхода на проектную мощность):

1) годовой объем произведенной продукции – 60 тонн;
2) годовая выручка от реализации продукции – 1 800 тыс. рублей;
3) количество занятых – 2 человека.
Проект №2 «Интенсивное садоводство».
Всего по данному направлению планируется поддержать  13 200 

крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе на первом этапе реа-
лизации Концепции (2012-2015 годы) – 6 000 хозяйств.

Совокупная площадь земельных участков, занятых малым сельско-
хозяйственным бизнесом под интенсивное садоводство, к 2015 году 
должна составить  4 000 га, а к 2020 году –  7 200 га.

Средняя расчетная площадь одного участка для начала бизнеса 
будет составлять около от 0,5 до 1 га. Объем инвестиций прогнози-
руется в объеме от 800 до 1 700 тыс. рублей. Механизм  оказания 
государственной поддержки проекта №  2 «Интенсивное садоводство» 
приведен в таблице 7:

Таблица 7

Мера поддержки Объем гос. поддержки, (тыс. рублей) Уполномоченный орган

1. Собственные средства 500 -

2. Субсидия  (по программе «Начинающий фер-
мер»  Министерства сельского хозяйства КБР или 
грант Министерства экономического развития и 
торговли КБР)

300 Министерство сельского хозяйства КБР, 
Министерство экономического развития и 

торговлиКБР

Дополнительно  (в случае, если площадь участка составит 1 га):

3. Поручительство Гарантийного фонда (70 про-
центов)  для привлечения кредита в размере 1 000  
тыс. рублей

700 Министерство экономического развития и 
торговли КБР

4. Привлечение банковского кредита 1 000 банки

5. Компенсация процентов по банковскому кредиту          80  в год Министерство сельского хозяйства КБР

Оценочные показатели экономической эффективности данного проекта (после выхода на проектную мощность):
1) годовой объем произведенной продукции – от 20 до 40 тонн (в зависимости от площади участка);
2) годовая выручка от реализации продукции –  от 700 до 1 400 тыс. рублей (в зависимости от площади участка);
3) количество занятых – 2 человека.
Проект № 3 «Мясное животноводство».
Всего по данному направлению планируется поддержать    550 фермерских хозяйств, в том числе на первом этапе реализации Концепции 

(2012-2015 годы) – 250 хозяйств. Общее поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах, получивших поддержку в рамках данной 
Концепции,   к 2015 году составит 12 500 голов, а к 2020 году –15 000 голов.

Среднее расчетное поголовье одной фермы – 50 единиц крупного рогатого скота. Объем инвестиций на одну ферму прогнозируется в 
объеме 4000 тыс. рублей. Механизм оказания государственной поддержки проекта № 3 «Мясное животноводство» приведен в таблице 8:
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 5 – 
Проект № 2  «Интенсивное садоводство»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

*Цены являются прогнозными и будут уточняться в зависимости от рыночной конъюнктуры

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 6  
Проект № 3  «Мясное животноводство» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 7 – 
Проект № 4  «Молочное  животноводство»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

*Цены являются прогнозными и будут уточняться в зависимости от рыночной конъюнктуры

*Цены являются прогнозными и будут уточняться в зависимости от рыночной конъюнктуры

СОСТАВ 
комиссии по реализации Концепции массового развития 

и государственной поддержки агропромышленного комплекса

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября   2012 года № 575-рп

Каздохов  А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель комиссии)

Марьяш И.Е. - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по экономической политике, соб-
ственности и предпринимательству (заместитель председателя 
комиссии) (по согласованию)

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (по согласованию)

Губачиков Ж.М. - генеральный директор аудиторской фирмы 
«Каббалкаудит»(по согласованию)

Гучев А.А. - директор некоммерческой организации «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Керефов М.А. -  заместитель министра экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководи-
тель департамента поддержки малого предпринимательства и 
потребительского рынка Министерства экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Кильчуков А.И.  - руководитель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Опора России» по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Коков К.В. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского филиала 
открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по со-
гласованию)

Маремуков А.А. - заместитель председателя Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природо-
пользованию, член Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по аграрной политике и природопользованию (по 
согласованию)

Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по аграрной политике и природо-
пользованию (по согласованию)

Таов Б. Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отде-
лением № 8631 открытого акционерного общества  «Сбербанк 
России»(по согласованию)

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» 
общество с ограниченной ответственностью, президент Ассоци-
ации банков и страховщиков Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по реализации Концепции массового развития и государственной поддержки агропромышленного комплекса

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября  2012 года № 575-рп

1. Общие положения
1. Комиссия по реализации Концепции массового развития 

и государственной поддержки агропромышленного комплекса  
(далее – комиссия) является коллегиальным органом, образо-
ванным Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Основными функциями комиссии  являются:
реализация мероприятий Концепции массового развития и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса 
(далее – Концепция);

координация программ государственной поддержки малого 
предпринимательства, реализуемых Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики с целью оказания государственной поддержки при-
оритетной сфере «Агропромышленный комплекс»;

анализ заявок, претендующих на получение государственной 
поддержки по направлениям Концепции, подготовка экспертных 
заключений о целесообразности и приоритетности оказания им 
государственной поддержки;

консультационное и методическое сопровождение проектов, 
получивших государственную поддержку.

2. Порядок проведения заседаний комиссии
3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 

три месяца.
Подготовку материалов к заседанию комиссии осуществля-

ет  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Члены комиссии заблаговременно информируются секрета-

рем о дате и месте проведения заседаний.
4. Заседание комиссии проводится председателем, а в его 

отсутствие –  его заместителем. 
5. На заседания комиссии могут приглашаться инициаторы 

рассматриваемых инвестиционных проектов, представители 
заинтересованных служб и органов, ученые и специалисты, 
имеющие отношение к тематике рассматриваемых вопросов.

6. Член комиссии имеет право:
задавать вопросы по существу обсуждаемого проекта и пред-

ставленных материалов;
свободно излагать свое мнение по материалам проекта;
высказывать предложения и рекомендации по существу 

обсуждаемых вопросов;
формулировать особое мнение по объектам рассмотрения 

при принятии решений.
7. Решения комиссии принимаются при наличии кворума не 

менее половины состава большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании. 

В случае невозможности присутствовать на заседании член 
комиссии  может выразить свое мнение по рассматриваемому 
вопросу в письменном виде. 

8. Результатом рассмотрения материалов на заседании 
комиссии является принятие экспертного заключения о целе-
сообразности и приоритетности оказания претенденту государ-
ственной поддержки.

9. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается лицом, председательствующим на заседании 
комиссии. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике», постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 8 ноября 
2011 года № 34 «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 

индексов максимально возможного изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Акбаш» с календарной разбивкой согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2.  Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 17 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года с календар-
ной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.  Признать утратившим силу с 12 ноября 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 12 октября 2011 года № 33 «Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса».

Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике                Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                      17 октября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного  водоснабжения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Акбаш»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Акбаш» с календарной разбивкой 

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 17 октября 2012 г. № 30 

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Одноставочные тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 17.11.2012 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Акбаш», 
с.п. Верхний Акбаш, Терский район

15,93* 16,52*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 3 – Реализация Концепции на 2 этапе (2016-2020 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

Министерство экономического 
развития и торговли КБР

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» № 4 –  
Проект № 1 «Овощеводство в закрытом грунте»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Концепции массового развития и 

государственной поддержки
агропромышленного комплекса

*Цены являются прогнозными и будут уточняться в зависимости от рыночной конъюнктуры

В «ОКБ» №38 (268) от 21 сентября 2012 г. в постановлении Правительства КБР №219-ПП от 10 сентября 2012 г. заголовок следует читать: 
«О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 года № 1-ПП» 

УТОЧНЕНИЕ
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Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются Претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов 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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.

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 документ оформлен нотари-
ально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

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

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном 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 Претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Копия выписки передается отделом бухгалтерского 
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, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

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

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения 
участников аукциона, указанной в информационном со-
общении 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 фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторя-
ет 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 про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукцио-
на, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукциони-
стом и другими членами Единой комиссии по проведению 
торгов, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

Если при проведении аукциона продавцом прово-
дились 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 фото-
графирование, 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 кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем 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 участ-
ник, признается несостоявшимся.

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 за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

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

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются 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 Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистра-
тора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством 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, _____________________________, юри-
дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
______________, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении 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: ____________________________
_______________________________________обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о 
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

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 
законодательством случаях задатка: _________________
_______________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с 
описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
________________________ МП «___» ________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /_________/

***

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №76

В соответствии с протоколом Конкурсной комиссии по отбору  

крестьянских (фермерских) хозяйств - участников ведомственных 

целевых программ «Поддержка начинающих фермеров Кабарди-

но-Балкарской Республики на период 2012-2014 годы»  и «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 

годы» от 21 сентября 2012 года № 6 приказываю:

1. Внести в реестр крестьянских (фермерских) хозяйств полу-

чателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный приказом 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 13 сентября 2012 года № 73 «Об утверждении реестров 

получателей грантов», изменение, исключив позицию 54.

2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 

размещение настоящего приказа на странице Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 

официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров, про-

филактики коррупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в 

установленный срок направить данный приказ в редакцию газеты 

«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

Министр                                                                     А. КАЗДОХОВ

                                                                                   от 24 сентября 2012 года 

О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства КБР от 13.09.2012 г. № 73

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», законами 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 

«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-

ской Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-

блики», постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2012 год», от 23 ноября 2011 года № 

346-ПП «О Министерстве государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики», 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 предложений о 

цене, находящееся в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики нежилое помещение 2-го и 3-го этажа об-

щей площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Нальчик, 

пр. Ленина, 67, пом.9033 «Г» (обременено договором аренды от 

30.06.2008 года сроком до 30.06.2013 года).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 

8530000,0 (восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

объекта недвижимости.

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

мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения.

3. 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.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опу-

бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 

Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя министра государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. 

Барагунова.

И.о. министра 

государственного имущества 

и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики                          А. ТОНКОНОГ

№ 795                                                                                                           23 октября 2012 г.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения - Министерство государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 23 октября 2012 г. № 795.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Мини-
стерство государственного имущества и земельных от-
ношений 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 – 
29 октября 2012 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 22 ноября 2012 г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим 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 аукцио-
на – 28 ноября 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 подведе-
ния итогов – 13 декабря 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, усло-
виями заключения договора купли-продажи имущества 
и иной информацией 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 предварительной записи: 40-93-73.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Нежилое помещение 2-го и  3-го этажа общей 

площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, 67, пом. 9033 «Г» (обременено договором 
аренды от 30.06.2008 года до 30.06.2013 года).

Начальная цена продажи лота – 8 530 000 (восемь мил-
лионов пятьсот тридцать тысяч) рублей. Сумма задатка – 
853 000 рублей (10%). Шаг аукциона – 426 500 рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по про-
даже данного имущества, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина):

Данное имущество ранее на торги не выставлялось.
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

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

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на Претендента.

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 (Минимуще-
ство 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 28 ноября 2012 г. 

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

Также, возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок. Условия договора о задатке, опре-
делены 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 победи-
теля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он име-
ет 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 окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 190

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона 
Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
энергетике», приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственной про-
граммы в сфере холодного водоснабжения общества с ограни-
ченной ответственностью «Акбаш» (с.п. Верхний Акбаш Терского 
района):

№ 
пп

Наименование
показателя

Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 82,49

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий

тыс. руб. 121,42

2. Возложить контроль за проведением мониторинга выполнения 
производственных программ на заместителя председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике С.Х. Датчиева.   

Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике                Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                      17 октября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственной программы
в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Акбаш» 
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Министерство государственного имущества и земельных 
отношений КБР сообщает о наличии 278 свободных земельных 
участков сельскохозяйственного назначения,  предполагаемых 
для передачи в аренду строго по назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, примерно 5,5 км на юг от с. Хабаз, 
(участок 6с), кадастровый номер 07:02:3200000:24, общая пло-
щадь 190,87 га.

2. КБР, Зольский район, примерно 800 м на запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх», (участок 14к), кадастровый номер 
07:02:3000000:0099, общая площадь 192,23 га.

3. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Ши-
дактюб, кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 
371,53 га.

4. КБР, Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая 
площадь 276,05 га.

5. КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  
(участок 37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая 
площадь 346,07 га.

6. КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас 
(участок 38), кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая 
площадь 450,25 га.

7. КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, 
общая площадь 366,12 га.

8. КБР, Зольский район, примерно в 3,91 км на севе-
ро-запад от горы Харбас (участок 41), кадастровый номер 
07:02:3600000:0023, общая площадь 538,21 га.

9. КБР, Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас 
(участок 42), кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая 
площадь 450,08 га.

10. КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая 
площадь 373,78 га.

11. КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас 
(участок 44), кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая 
площадь 210,85 га.

12. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас 
(участок 45), кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая 
площадь 583,42 га.

13. КБР, 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.

14. КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер 
07:02:3700000:0006, общая площадь 159,78 га.

15. КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер 
07:02:3700000:0009, общая площадь 443,31 га.

16. КБР, Зольский район, 23,82 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер 
07:02:3700000:0007, общая площадь 815,54 га.

17. КБР, Зольский район, 26,09 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 
07:02:3700000:0002, общая площадь 833,54 га.

18. КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер 
07:02:3700000:0004, общая площадь 633,15 га.

19. КБР, Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб 
(участок 70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая 
площадь 392,89 га.

20. КБР, Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Ши-
дактюб (участок 72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, 
общая площадь 371,5 га.

21. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидак-
тюб (участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая 
площадь 355,07 га.

22. КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая 
площадь 433,49 га.

23. КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая 
площадь 473,48 га.

24. КБР, 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.

25. КБР, Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Мал-
ка и Шау-Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, 
общая площадь 227,76 га.

26. КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 
07:02:3800000:43, общая площадь 306,24га.

27. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада Сул-
так (участок 82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая 
площадь 83,14 га.

28. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада 
Султак (участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая 
площадь 244,07 га.

29. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, 
общая площадь 187,66 га.

30. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, 
общая площадь 285,77 га.

31. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (уча-
сток 91), кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 
226,21 га.

32. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызыл-
кол (участок 96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая 
площадь 332,55 га.

33. КБР, Зольский район, 3,2 км по направлению на вос-
ток от горы Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 
07:02:3800000:30, общая площадь 235,38 га.

34. КБР, 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.

35. КБР, Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток 
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 
07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га.

36. КБР, Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток 
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 
07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га.

37. КБР, Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
135), кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 
167,81 га.

38. КБР, Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
136), кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 
111,5 га.

39. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада 
Султак (участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, 
общая площадь 96,98 га.

40. КБР, Зольский район, 3,8 км по направлению на восток 
от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3000000:0015, 
общая площадь 153,77 га.

1. КБР, 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. КБР, 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. КБР, Зольский район, относительно ориентира ГП КБР «Хай-
маша», (участок 16), кадастровый номер 07:02:3400000:0058, 
общая площадь 368,43 га.

4. КБР, 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. 

5. КБР, 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.

6. КБР, 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.

7. КБР, 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.
8. КБР, 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.

9. КБР, 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.

10. КБР, 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.

11. КБР, 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.

12. КБР, 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.

13. КБР, 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.

14. КБР, 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.

15. КБР, 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.

16. КБР, 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.

17. КБР, 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.

18.  КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук, (участок  87), кадастровый номер  07:02:3800000:35, 
общая площадь  247,87 га.

19. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы 
Тузлук, (участок  88), кадастровый номер 07:02:3800000:28, 
общая площадь    169,93 га.

20. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Туз-
лук, (участок 92), кадастровый номер  07:02:3800000:34, общая 
площадь  172,46 га.

21. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол, (участок 93), кадастровый номер 07:02:3800000:29, 
общая площадь    176,48 га.

22. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, 
(участок 94), кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая 
площадь  211,82 га.

23. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол, (участок  95), кадастровый  номер 07:02:3800000:27, 
общая площадь  219,47 га.

24. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызыл-
кол,  (участок 97), кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая 
площадь  234,41 га.

25. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызыл-
кол,  (участок 98), кадастровый номер 07:02:3800000:24,  общая 
площадь  209,23 га.

26. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызыл-
кол, (участок  99),  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая 
площадь   151,83 га.

27. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, 
(участок  100), кадастровый номер  07:02:3800000:23,  общая 
площадь   176,11 га.

28.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кы-
зылкол, (участок 101), кадастровый номер   07:02:3800000:18,  
общая площадь    163,39 га.

29. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, 
(участок 102), кадастровый номер 07:02:3800000:17,  общая 
площадь  216,17 га;

30. КБР, 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.

31. КБР, 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.

32. КБР, 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.

33. КБР, 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.

34 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,6 км на юго-запад (участок 116), кадастровый номер 
07:02:3500000:0040, общая площадь 190,11 га. 

35. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на запад (участок 117), кадастровый номер 
07:02:3500000:0043, общая площадь 229,23 га. 

36. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 24,4 км на юго-запад (участок 118), кадастровый номер 
07:02:3500000:0028,  общая площадь 602,95 га.

37. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на се-
веро-запад от с. Хабаз, (участок 128), кадастровый номер 
07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га;

38. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад 
от с. Хабаз, (участок 129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, 
общая площадь 107,82 га;

39. КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(участок 132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая 
площадь 146 га.

40. КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер 
07:02:3500000:124, общая площадь 561,08 га.

41. КБР, 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.

42. КБР, 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.

43. КБР, 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.

44. КБР, 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.

45. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 
07:02:3500000:114, общая площадь 542,2 га.

46. КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 
07:02:3500000:112, общая площадь  564,33 га.

47. КБР, 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.

48. КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шау-
кам (участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая 
площадь  352,13 га.

49. КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шау-
кам (участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая 
площадь 322,35 га.

50. КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шау-
кам (участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая 
площадь 248,78 га.

51. КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шау-
кам (участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая 
площадь 335,03 га.

52. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шау-
кам (участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая 
площадь 136,14 га.

53. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, 
общая площадь 294,98 га.

54. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, 
общая площадь 206,35 га.

55. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, 

ИЗВЕЩЕНИЕ общая площадь 251,17 га.
56. КБР, Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шау-

кам (участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая 
площадь 162,15 га.

57. КБР, Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шау-
кам (участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая 
площадь 136 га.

58. КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, 
общая площадь 122,42 га.

59. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, 
общая площадь 159,16 га.

60. КБР, Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шау-
кам (участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая 
площадь 284,44 га.

61. КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шау-
кам (участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая 
площадь 184,34 га.

62. КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, 
общая площадь 263,48 га.

63. КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, 
общая площадь 234,07 га.

64. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, 
общая площадь 245,43 га.

65. КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, 
общая площадь 227,96 га.

66. КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, 
общая площадь 330,89 га.

67. КБР, 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.

68. КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Мал-
ка и Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, 
общая площадь 130,68 га.

69. КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Мал-
ка и Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, 
общая площадь 158,37 га.

70. КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Мал-
ка и Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, 
общая площадь 146,38 га.

71. КБР, 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.

72. КБР, 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.

73. КБР, 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.

74. КБР, 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.

75. КБР, 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.

76. КБР, 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.

77. КБР, 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.

78. КБР, 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.

79. КБР, 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.

80. КБР, 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.

81. КБР, 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.

82. КБР, 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.

83. КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 177), кадастровый номер 
07:02:3500000:110, общая площадь 174,26 га.

84. КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 
07:02:3500000:111, общая площадь 139,06 га.

85. КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 
07:02:3500000:113, общая площадь 177,64 га.

86. КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 
07:02:3500000:115, общая площадь 256,66 га.

87. КБР, 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.

88. КБР, 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.

89. КБР, 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.

90. КБР, 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.

91. КБР, 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.

92. КБР, 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.

93. КБР, 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.

94. КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Север-
ный (участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая 
площадь 142,05 га.

95. КБР, Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Север-
ный (участок 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая 
площадь 95,84 га.

96. КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Север-
ный (участок 190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая 
площадь 394,41 га.

97. КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Север-
ный (участок 191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая 
площадь 481,33 га.

98. КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Север-
ный (участок 192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая 
площадь 238,84 га.

99. КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, 
общая площадь  345,07 га.

100. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, 
общая площадь  297,59 га.

101. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, 
общая площадь  212,96 га.

102. КБР, 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.

103. КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, 
общая площадь 134,98 га.

104. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от 

горы Кинжал Северный (участок 197), кадастровый номер 
07:02:3500000:134, общая площадь 363,22 га.

105. КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, 
общая площадь 430,61 га.

106. КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Се-
верный (участок 200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, 
общая площадь 299,76 га.

107. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Се-
верный (участок 201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, 
общая площадь 313,73 га.

108. КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Се-
верный (участок 202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, 
общая площадь 177,36 га.

109. КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (участок 204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая 
площадь 207,01 га.

110. КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (участок 206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая 
площадь 133,33 га.

111. КБР, 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.

112. КБР, 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.

113. КБР, 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.

114. КБР, 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.

115. КБР, 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.

116. КБР, 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.

117. КБР, 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.

118. КБР, 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.

119. КБР, 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.

120. КБР, 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.

1.  КБР, 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.

1. КБР, 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. КБР, 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. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 
07:11:1000000:0026, общая площадь 252,87 га.

4. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен,   (участок 19), кадастровый номер 
07:11:1000000:0020, общая площадь 50,42 га.

5. КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), ка-
дастровый номер 07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. КБР, Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»,  (участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, ка-
дастровый номер 07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. КБР, Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»,  (участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, ка-
дастровый номер 07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

8. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хайма-
ша, кадастровый номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 
246,61 га.

9. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», (участок 38), с. Кенделен, ур. Добра-Сырт, 
кадастровый номер 07:11:11000000:2713, общая площадь 400 га.

 10. КБР,  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. КБР, Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направ-
лению на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 
65), кадастровый номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 
1591,67 га.

12. КБР, 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. КБР, Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направле-
нию на северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

14. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направле-
нию на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

15. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направле-
нию на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

16. КБР, 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. КБР, 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. КБР, 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. КБР, 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. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 
8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), ка-
дастровый номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

21. КБР, Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок  83), када-
стровый номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га;

22. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 
4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), ка-
дастровый номер 07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

23. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), када-
стровый номер 07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

24. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), када-
стровый номер 07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

25. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), када-
стровый номер 07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

26. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), када-
стровый номер 07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

27. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), када-
стровый номер 07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

28. КБР, 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.

29. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), када-
стровый номер 07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

30. КБР, Эльбрусский район. 9,5 км на юго-восток от   шта-
ба ГП КБР «Хаймаша», (участок  91),  кадастровый номер  
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07:11:1100000:2734, общей площадью 232,29га;
31. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  Су-

арык, примерно 150 м на запад,  (участок  93),  кадастровый 
номер  07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га;

32. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Су-
арык, примерно 800 м на запад,  (участок  94), кадастровый 
номер  07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га;

33. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык, примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 
07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.

34. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык, примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 
07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.

35. КБР, 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.

36. КБР, 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.

37. КБР, 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.

38. КБР, 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.

39. КБР, 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.

40. КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 224), кадастровый номер 
07:11:1100000:2877, общая площадь 195,51 га.

41. КБР, 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.

42. КБР, 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.

43. КБР, 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.

44. КБР, 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.

45. КБР, 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.

46. КБР, 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.

47. КБР, 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.

48. КБР, 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.

49. КБР, 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.

50. КБР, 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.

51. КБР, 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.

52. КБР, 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.

53. КБР, 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.

54. КБР, 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.

55. КБР, 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.

56. КБР, 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.

57. КБР, 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.

58. КБР, 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.

59. КБР, 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.

60. КБР, 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.

61. КБР, 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.

62. КБР, 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.

63. КБР, 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.

64. КБР, 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.

65. КБР, 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.

66. КБР, 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.

67. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (участок 251), када-
стровый номер 07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

68. КБР, 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.

69. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 
км от ориентира по направлению на восток (участок 253), када-
стровый номер 07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

70. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направлению на восток (участок 254), када-
стровый номер 07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

71. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
255), кадастровый номер 07:11:1100000:2901, общая площадь 
87,11 га.

72. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
256), кадастровый номер 07:11:1100000:2903, общая площадь 
201,64 га.

73. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
257), кадастровый номер 07:11:1100000:2905, общая площадь 
250,46 га.

74. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 
км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 258), 

кадастровый номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.
75. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 

5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
259), кадастровый номер 07:11:1100000:2879, общая площадь 
264,19 га.

76. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
260), кадастровый номер 07:11:1100000:2871, общая площадь 
216,25 га.

77. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
261), кадастровый номер 07:11:1100000:2891, общая площадь 
157,67 га.

78. КБР, 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.

79. КБР, 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.

80. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, 
общая площадь 217,94 га.

81. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, 
общая площадь 137,64 га.

82. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, 
общая площадь 316,34 га.

83. КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, 
общая площадь 137,89 га.

84. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, 
общая площадь 221,07 га.

85. КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, 
общая площадь 265,15 га.

86. КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 270), кадастровый номер 
07:11:1100000:2929, общая площадь 292,16 га.

87. КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 271), кадастровый номер 
07:11:1100000:2926, общая площадь 234,83 га.

88. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 272), кадастровый номер 
07:11:1100000:2923, общая площадь 156,83 га.

89. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 273), кадастровый номер 
07:11:1100000:2935, общая площадь 117,41 га.

90. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 274), кадастровый номер 
07:11:1100000:2942, общая площадь 294,81 га.

91. КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 275), кадастровый номер 
07:11:1100000:2936, общая площадь 240 га.

92. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Биль-
бичан (участок 276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, 
общая площадь 232,9 га.

93. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Биль-
бичан (участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, 
общая площадь 296,86 га.

94. КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Биль-
бичан (участок 278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, 
общая площадь 291,29 га.

95. КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (участок 279), кадастровый номер 
07:11:1100000:2944, общая площадь 205,72 га.

96. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (участок 280), кадастровый номер 
07:11:1100000:2927, общая площадь 159,96 га.

97. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Биль-
бичан (участок 281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, 
общая площадь 176,32 га.

98. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Биль-
бичан (участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, 
общая площадь 149,76 га.

99. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 283), кадастровый номер 
07:11:1100000:2930, общая площадь 185,84 га.

100. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 284), кадастровый номер 
07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га.

101. КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 285), кадастровый номер 
07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га.

102. КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Биль-
бичан (участок 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, 
общая площадь 283,81 га.

103. КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 287), кадастровый номер 
07:11:1100000:2921, общая площадь 204,51 га.

104. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 288), кадастровый номер 
07:11:1100000:2919, общая площадь 165,61 га.

105.  КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 289), кадастровый номер 
07:11:1100000:2918, общая площадь 197 га.

106. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, 
общая площадь 163,5 га.

107. КБР, Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, 
общая площадь 180,91 га.

108. КБР,  Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, 
общая площадь 246,2 га.

109. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, 
общая площадь 201,52 га.

110. КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, 
общая площадь 175,66 га.

111. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, 
общая площадь 176,2 га.

112. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, 
общая площадь 188,97 га.

113. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, 
общая площадь 232,68 га.

114. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, 
общая площадь 167,35 га.

115. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Биль-
бичан (участок 299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, 
общая площадь 173,34 га.

116. КБР, 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.

117. КБР, Эльбрусский район, 14,4 км по направлению 
на северо-запад от г. Тырныауза, кадастровый номер 
07:11:1100000:2714, общая площадь 247,37 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 27 ноября 
2012 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений КБР, 
каб. 358, тел.: 40-17-35.
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(Окончание. Начало на 7-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций (далее - комитет) 
объявляет о проведении конкурсов творческих работ по форми-
рованию толерантной среды - среди учащихся образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и «Моя 
многонациональная семья» - среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

Цели конкурсов - формирование и повышение уровня куль-
туры межэтнической толерантности у молодежи, пропаганда 
ценности сохранения этнического многообразия, религиозной 

толерантности и свободы совести среди представителей моло-
дого поколения.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 15 ноября 2012 
года по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государственный коми-
тет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 
и религиозных организаций, отдел по работе с национальными 
культурными центрами и делам казачества.

Положения о конкурсах и электронные формы Заявки доступны 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru. 

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778440.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам общественных и религиозных организаций 
(далее - комитет) объявляет о проведении республиканского 
конкурса на знание истории и культуры терского казачества 
среди казачьих обществ Терско-Малкинского окружного ка-
зачьего общества.

Цели конкурса - пропаганда ценности сохранения и разви-
тия самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций, 
обычаев и духовных ценностей терских казаков, совершенство-
вание исполнительского мастерства самодеятельных коллек-

тивов и формирование художественного вкуса подрастающего 
поколения на лучших образцах народной культуры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря 
2012 года по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, отдел по работе с 
национальными культурными центрами и делам казачества.

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

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778440.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской  Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
начальника отдела трудовых отношений управления труда 
и социального развития Баксанского района Министерства 
труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имею-
щие высшее профессиональное образование, стаж государ-
ственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж  работы по специаль-
ности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ; Конституции КБР, республиканских консти-
туционных законов, республиканских законов, указов и 
распоряжений Главы КБР, постановлений и распоряжений 
Правительства КБР, иных нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства труда и социального 
развития КБР; структуры и полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства труда и 
социального развития КБР, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой 
этики, основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, подготовки 
проектов нормативных актов, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по 
эффективному взаимодействию с организациями, госу-
дарственными органами, эффективного планирования ра-
бочего времени, владения компьютером с использованием 
необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
систематического повышения квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
навыками делового письма, работы со служебными докумен-
тами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-
ходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.  

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  при-
ложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (медицинское заключение формы № 
001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

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 Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в 
течение 21 дня  со дня объявления об их приеме (опубли-
кования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария») в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской  Республики по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел государствен-
ной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-
13-88.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их в не  полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины  является основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения кон-
курса будет сообщена отделом  государственной службы и 
кадров Министерства труда и социального развития КБР  
дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ 
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!

Вы можете офор-
мить подписку на 
свои любимые из-
дания на первое 
полугодие 2013 

года в отделениях почтовой связи и на почтамтах, где 
вам гарантируют своевременную доставку выписанных 
изданий на дом или вручение изданий в отделениях по-
чтовой связи (до востребования).

Всю дополнитель-
ную информацию 
о подписке вы мо-
жете узнать у опе-
ратора отделения 
почтовой связи.

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»


