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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 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1990-1999 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу осенью 2017 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2017 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с военным комиссариатом Кабардино-Бал-
карской Республики, исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечить проведение 
в установленные сроки призыва граждан на военную службу осенью 
2017 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 сентября 2017 года, № 127-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2017 года

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Муравьев И.В. - глава городского округа Нальчик (председатель 
комиссии);

Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика Кабардино-
Балкар-ской Республики (заместитель председателя комиссии);

Абдулаев М.К. - председатель комитета Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Кучерова Л.П. - фельдшер военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Лавров В.А. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Мамаев М.М. - заместитель председателя Регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт военного комиссариата г. 
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Хагажеев А.Н. - начальник участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городскому округу Нальчик.

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (председатель комиссии);

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии);

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика»;

Гашаева А.М. - главный специалист-юрист муниципального 
казенного учреждения «Департамент образования местной ад-

министрации городского округа Нальчик»;
Кирпичников М.Ю. - заместитель председателя Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. 
Нальчик, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казен-
ного учреждения здравоохранения «Психоневрологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии);

Пшихачева Л.Х. - представитель Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Хежев А.А. - начальник отделения организации охраны обще-
ственного порядка Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу Нальчик.

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Хапачев Р.Г. - глава городского округа Баксан (председатель 
комиссии);

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Баксанский»;

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии);

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2017 г. № 127-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Кодзокова И.А. - ведущий специалист муниципального казен-
ного учреждения «Департамент образования местной админи-
страции городского округа Баксан»;

Кумыкова И.М. - заместитель директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»;

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами местной администрации город-
ского округа Баксан (председатель комиссии);

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата 
города Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского город-
ского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Баксанский»;

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»;

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципаль-
ного района (секретарь комиссии);

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Шугушева З.А. - заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Департамент образования местной ад-
министрации городского округа Баксан».

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Хан О.Ю. - глава городского округа Прохладный (председатель 
комиссии);

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Май-
ского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии);

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего 
общества;

Ворон И.И. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»;

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»;

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»;

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»;

Шлепкин В.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Крутиков О.И. - управляющий делами местной администрации 
городского округа Прохладный (председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник отделения военного комиссариата 
горо-дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского 
районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии);

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Данилович Т.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского районного казачьего 
общества;

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района (секретарь комиссии);

Столярова Е.В. - заместитель директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты г. Прохладного»;

Сухнева О.Г. - ведущий специалист муниципального уч-
реждения «Управление образования местной администрации 
городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

Тамаревский П.А. - преподаватель негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»;

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Прохладненский».

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сабанов Р.К. - глава Баксанского муниципального района 
(председатель комиссии);

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Баксанский»;

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии);

Кумыкова И.М. - заместитель директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»;

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района».

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии);

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата 
города Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов; 

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Баксанский»;

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»;

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Баксан-
ского муниципального района»;

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципаль-
ного района (секретарь комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Эльчепаров М.М. - глава Зольского муниципального района 
(председатель комиссии);

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета 
ветера-нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии);

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Зольскому району;

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» местной администрации 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

Кушхова М.Т. - директор государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»;

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (председатель комиссии);

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата 
города Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета 
ветера-нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Вороков А.А. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики;

Канкулов А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Зольскому муници-
пальному району;

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района»;

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования» местной администрации 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района (секретарь комиссии);

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Хутежев З.А. - глава Лескенского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту России»;

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Нагоев Т.В. - заместитель начальника межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»;

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Хачетлова Ж.У. - исполняющая обязанности начальника му-
ниципального казенного учреждения «Управление образования 
местной администрации Лескенского муниципального района;

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата г.Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь комиссии);

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского 
района».

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии);

Лихов М.М. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Бахова А.М. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Гендугова А.М. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики - министр образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики; 

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Бал-
карской Республики по делам казачества;

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Лобжанидзе Н.Ш. - врач-психиатр государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии);

Погорелов Е.А. - начальник штаба Регионального отделения Все-
росийского детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики;

Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики;

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Туганов А.С. - начальник отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике; 

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

Хужокова М.С. - врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная много-
профильная больница»;

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель комиссии);

Бачков К.В. - заместитель военного комиссара Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии);

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики;

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики;

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь комиссии);

Бабгоева М.Ч. - врач-психиатр государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Прохладненская районная психи-
атрическая больница» Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики;

Бечелов Б.Х. - инспектор отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

Бечелов Ш.К. - врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества;

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 

Гравдун О.В. - врач-офтальмолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Долова Р.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 1», г. Нальчик;

Канамготова И.Т. - ревизор Регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики;

Махотлова М.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 1», г. Нальчик;

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики;

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-
лицевым отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Пшуков Л.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики ;

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и во-
енной службы Кабардино-Балкарской Республики ;

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Хуранов А.А. - врач-хирург государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
2», г. Нальчик.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2017 г. № 127-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 2-й с.)
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Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата 
города Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии);

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Урванский»;

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии);

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского рай-
онного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница», руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Лескенского района»;

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района»;

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Урванская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспита-
тельной работе.

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Кармалико М.Д. - глава Майского муниципального района 
(председатель комиссии);

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Май-
ского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии);

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего 
общества;

Дементьев О.М. - начальник отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Майскому району;

Евдокимова М.П. - директор государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»;

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Майского муници-
пального района»; 

Сопина Н.Н. - председатель Майского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района (председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник отделения военного комиссариата 
городов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского 
районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии);

Данилович Т.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района»;

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского районного казачьего 
общества; 

Контер С.М. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Майского района Кабардино-Балкарской Республики;

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района (секретарь комиссии); 

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Майскому 
району;

Таучева В.В. - секретарь-руководитель муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района»;

Цибин П.П. - представитель Майского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Бирюков В.И. - глава Прохладненского муниципального района 
(председатель комиссии);

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Май-
ского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии); 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего 
общества;

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»;

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Лобойко О.Г. - директор государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»;

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»;

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательно-
го  учреждения дополнительного профессионального образования 
«Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»;

Шлепкин В.В. - председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации Прохладненского муниципального района 
(председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя ко-
миссии);

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Данилович Т.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского районного казачьего обще-
ства;

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии);

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Прохладненского района»;
Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Управление образования местной администрации 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики»;

Тамаревский П.А. - преподаватель негосударственного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Прохладненская автошкола Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту России»;

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Прохладненский».

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Хажуев В.Ш. - глава Терского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Хапажев А.У. - временно исполняющий обязанности военного 
комиссара города Терека и Терского района Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии);

Ашижев Р.Н. - председатель Терского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Болов А.Т. - председатель местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Терского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление образования местной администрации 
Терского муниципального района»;

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата города 
Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии);

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»;

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Терскому району.

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации 
Терско-го муниципального района (председатель комиссии);

Тетов В.Р. - начальник отделения военного комиссариата города 
Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии);

Ахметов А.К. - начальник участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Терскому району;

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Гасанов К.А. - ведущий преподаватель местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики;

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района (секретарь комиссии);

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Терского района»;

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Шарибова Л.Ю - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей 
муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Терского муниципального района».

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Кушев В.Х. - глава Урванского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Жерештиев О.Х. - исполняющий обязанности начальника 
муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района»; 

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»;

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»;

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»; 

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Бозиев Р.М. - советник главы местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»;

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии);

Кудабердокова А.Р.  - главный специалист муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района»;

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Урванского района»;

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница», руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитательной 
работе

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Одижев Х.Х. - глава Чегемского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»;

Газаев З.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»;

Кишев З.В. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики;

Озарукова З.Х. - фельдшер военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

(Окончание. Начало на 1-й с.) Хандохов А.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району;

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (председатель 
комиссии);

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии);

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Чегемскому району;

Ахкубеков И.А.  - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Чегемского муниципального 
района»;

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Чегемского района»;

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии);

Шогенова И.М. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Эльдиев Р.У. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального района

Этезов М.К. - глава Черекского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»;

Биттиров Х.С. - председатель местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Черекского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабарди-
но-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Молов А.М. - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району;

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь комиссии);

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Черекского муниципального района».

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - начальник управления делами и организационной 
работы местной администрации Черекского муниципального района 
(председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Биттиров Х.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии);

Жабоев Ж.С.  - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района»;

Кучмезов Р.В. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского 
района»;

Чеченов М.Ю. - начальник участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району.

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Отаров И.М. - глава Эльбрусского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

Хацуков М.Б. - временно исполняющий обязанности военного 
комиссара Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Ахкубеков Р.А. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Жантудуева А.М. - фельдшер военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Жолаев З.Б. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району;

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального учреждения «Управление образования местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района»;

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района;

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии);

Таумурзаева Л.С. - временно исполняющая обязанности началь-
ника отделения военного комиссариата Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Аккаева А.М. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»;

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии);

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»;

Шалякин А.Д. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Эльбрусскому району;

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Этезов Н.И. - заместитель председателя Эльбрусского район-
ного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кардиологический центр» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский эндокринологический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр организации специализированной аллергологической 
помощи» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики;

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Про-
тиво-туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Пси-

хо-неврологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Межрайонная многопрофильная больница»;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» городского округа Баксан и 
Баксанского муниципального района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Майского муниципального 
района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Терского муниципального 
района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Черекского муниципального 
района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная  больница» Эльбрусского муниципаль-
ного района;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница», с.п. Анзорей;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница», с.п. Заюково.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2017 г. № 127-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ 
«Об утверждении состава Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц: 
Кумахова А.В. - заместитель руководителя Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

Цыплухин А.Г. - исполнительный директор акционерного общества 
«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию);

б) наименование должности Безниковой И.С. изложить в следу-
ющей редакции: «председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (заместитель руководителя Штаба)»;

в) наименование должности Калинкина О.Г. изложить в следующей 
редакции: «директор филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» (заместитель руководителя Штаба, по 
согласованию)»;

г) исключить из состава Штаба Кештова А-А.Г., Куантова А.С., 
Мисирова М.Х.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 октября 2017 года, № 134-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2015 г. № 195-УГ «О ежемесячном денежном поощрении 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики» изменение, заменив слова «с 1 января по 31 декабря 
2017 года» словами «с 1 января по 31 декабря 2018 года».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 г.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 октября 2017 года, № 135-УГ

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2015 г. № 195-УГ 
«О ежемесячном денежном поощрении лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики»



(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2017 г.                              №184-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения функционирования особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа в границах Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики (всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус») и прилегающей к ней 
территории, в соответствии с частью 91 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-

лики (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус») и 
прилегающей к ней территории.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики    А. МУСУКОВ

Об утверждении проекта планировки территории особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус») и прилегающей к ней территории

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 октября 2017 г. № 184-ПП

Раздел 1.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус») и прилегающей к ней территории

Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая)

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Том 1.

Согласовано:
Генеральный директор
Акционерного общества
«Курорты Северного Кавказа»

__________________ О.С. Горчев

21.08. 2017 года

М.П.

Согласовано:
Глава администрации
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

________________ К.Х-О. Залиханов

24.08. 2017 года

М.П. 

Согласовано:
Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

________________ Б.М. Рахаев

28.08. 2017 года

М.П.

Согласовано:
Глава сельского поселения Эльбрус
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1. Общие положения
На территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики создана особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа, в границах которой формируется всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» (далее - ВТРК «Эль-
брус»), площадь которого составляет 2682,1 га. 

Правовой основой создания особых экономических зон в Российской 
Федерации является Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

В соответствии с указанным Федеральным законом и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010г. № 833 

«О создании туристического кластера в Северо-Кавказском феде-
ральном округе» Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации от имени Правительства Российской Федерации 
заключило с Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
и Эльбрусским муниципальным районом  Кабардино-Балкарской 
Республики Соглашение от 21 января 2011 г. № C-12-ОС/Д25 о соз-
дании на территории Кабардино-Балкарской Республики туристско-
рекреационной особой экономической зоны (далее - Соглашение). 
Соглашение реализуется на территории Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 980). 

В Положениях о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения представлены 
характеристики планируемого развития территории в виде: 

площади функциональных зон в границах ВТРК «Эльбрус»; 
показателей объектов социально-культурного и коммунально-бытово-

го обслуживания, коэффициентов застройки и коэффициентов плот-
ности застройки для основных застраиваемых функциональных зон; 

объектов транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения; 

ориентировочных объемов работ по вертикальной планировке и 
инженерной защите территорий ВТРК «Эльбрус»;

основных технико-экономических показателей ВТРК «Эльбрус». 
 2. Цели и задачи проекта планировки территории ВТРК «Эльбрус»
К целям Проекта планировки территории ВТРК «Эльбрус» относятся: 
обеспечение устойчивого развития территории; 
выделение элементов планировочной структуры; 
установление параметров планируемого развития элементов пла-

нировочной структуры; 
установление зон планируемого размещения объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 

Задачами проекта планировки территории ВТРК «Эльбрус» являются: 
обеспечение экологически устойчивого развития территории путем 

создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного 
потенциала; 

увеличение инвестиционной привлекательности территории; 
развитие внешних и внутренних транспортных связей с учетом по-

степенного увеличения туристического потока; 
развитие  сферы  рекреации и туризма, с  созданием и  расширением 

предоставляемых видов и услуг отдыха; 
сохранение объектов культурного наследия; 
сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование 

природно-ландшафтного каркаса, формируемого горной местностью, 
системой зеленых массивов и долин рек; 

установление существующих и планируемых границ территорий 
общего пользования, границ земельных участков, на которых распо-
ложены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомо-
бильные дороги и другие линейные объекты, в виде красных линий. 

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
Функциональное зонирование в проекте планировки территории 

произведено в границах всесезонного туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус» (таблица 1). В проекте планировки территории 
установлены два этапа реализации проекта планировки: первая оче-
редь – 1 января 2022 г. и расчетный срок – 1 января 2036 г. 

Таблица 1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

планируемого развития территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

№ 
п/п 

Наименование группы функциональной 
зоны 

Существующее положение Первая очередь Расчетный срок

(на 1 октября 2016 г.) (на 1 января 2022 г.) (на 1 января 2036 г.) 

площадь терри-
тории (га) 

% к итогу площадь тер-
ритории (га) 

% к итогу площадь тер-
ритории (га) 

% к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общественно-деловая зона, всего 16,9 0,63 17 0,63 25,2 0,93

1.1 в том числе на территории туристической 
деревни «Поляна Азау» 

8 0,30 11,1 0,41 16,6 0,62

2 Зона рекреационного назначения, всего 2674,9 99,25 2667,8 98,98 2657,8 98,61

2.1 в том числе на территории туристической 
деревни «Поляна Азау»

76,3 2,83 65,7 2,44 58,4 2,17

3 Зона инженерной инфраструктуры, всего 0,8 0,03 1,1 0,04 1,1 0,04

3.1 в том числе на территории туристической 
деревни «Поляна Азау»

0,1 0,00 0,9 0,03 0,9 0,03

4 Зона транспортной и коммунальной ин-
фраструктур, всего 

2,6 0,10 9,3 0,35 11,1 0,41

4.1 в том числе на территории туристической 
деревни «Поляна Азау»

2,6 0,10 9,3 0,35 11,1 0,41

Итого 2695,2 100 2695,2 100 2695,2 100
 

4. Характеристики развития системы отдыха и туризма, социального 
и коммунально-бытового обслуживания (включая данные о плотности 
и предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах 
застройки территории)

В проекте планировки территории ВТРК «Эльбрус» на расчетный 
срок (2035 год) предусмотрено развитие системы туризма и отдыха. 
На территории туристической деревни «Поляна Азау» планируются 
к размещению объекты капитального строительства в сочетании с 
культурно-развлекательными и бытовыми объектами, включающими 
полный набор услуг и развлечений. 

Показатели объектов капитального строительства и помещений в 
них представлены в виде характеристик территориальных зон ВТРК 
«Эльбрус» (таблица 2). 

В границах зон объектов гостиничных комплексов на расчетный срок 
планируется строительство объектов этажностью 1-8 с диапазоном 
коэффициента застройки 0,06-0,5 и максимальной плотностью за-
стройки 1,7. Максимальное количество мест размещения в указанных 
зонах не должно превышать 3070. 

В границах зоны объектов коттеджного типа на расчетный срок пла-

нируется строительство объектов этажностью не более 2 с диапазоном 
коэффициента застройки 0,06-0,3 и максимальной плотностью за-
стройки 0,4. Максимальное количество мест размещения в указанных 
зонах не должно превышать 80. 

В границах зон объектов отдыха и туризма на расчетный срок плани-
руется строительство объектов этажностью не более 2 с диапазоном 
коэффициента застройки 0,1-0,3 и максимальной плотностью за-
стройки 0,3. Максимальное количество мест размещения в указанных 
зонах не должно превышать 125. 

В многофункциональных зонах на расчетный срок планируется 
строительство объектов этажностью не более 9 с диапазоном коэф-
фициента застройки 0,16-1 и максимальной плотностью застройки 
2,6. Максимальное количество мест размещения в указанных зонах 
не должно превышать 2000. 

В зоне объектов физкультуры и спорта у станции канатной дороги 
«Обсерватория» планируется строительство 3-этажного многофунк-
ционального центра с пунктом безопасности, центральным пунктом 
медицинской помощи и информационным центром, в котором воз-
можно создание до 180 мест размещения.  

 
Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
территориальных зон, отражающие предложения по организации социального и коммунально-бытового обслуживания

 отдыхающих и обслуживающего персонала в границах ВТРК «Эльбрус» 

Но-
мер 
зоны 

Тип территориальной зоны Пло-
щадь 
зоны, 
кв.м

Этаж-
ность 

Макси-
мальный 
коэффи-
циент за-
стройки 

Макси-
мальная 

плотность 
застройки 

Макси-
мальное 

количество 
мест раз-
мещения 

Минимальный 
процент пло-

щади недвижи-
мости под до-
полнительные 

услуги

Этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зона объектов физкультуры и спорта 16493,6 - - - - - существую-
щая 

2 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

6008 1-5 0,26 0,85 161 2 первая оче-
редь 

3 Зона объектов физкультуры и спорта 485,8 1 - - - - перспектив-
ная 

4 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

1032,5 1 - - - - существую-
щая 

5 Зона объектов коттеджного типа 8556,9 2 0,06 0,12 80 0 первая оче-
редь 

6 Многофункциональная зона 8687,5 2-9 0,16 1,14 275 9 первая оче-
редь 
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7 Многофункциональная зона 4345,5 1-4 0,40 1,13 62 7 существую-

щая 

8 Зона объектов физкультуры и спорта 338,6 2 - - - - расчетный 
срок 

9 Зона объектов физкультуры и спорта 412,6 2 - - - - существую-
щая 

10 Многофункциональная зона 219 4 0,64 2,56 22 0 существую-
щая 

11 Многофункциональная зона 2089,5 1-5 0,56 1,63 89 10 первая оче-
редь 

12 Многофункциональная зона 3921,2 1-5 0,32 1,01 178 17 первая оче-
редь 

13 Многофункциональная зона 8184,1 2-5 0,36 1,01 165 54 первая оче-
редь 

14 Многофункциональная зона 7819,3 3-5 0,29 1,08 263 26 первая оче-
редь 

15 Зона природных ландшафтов 2757,5 - - - - - существую-
щая 

16 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

2929,7 1 - - - - существую-
щая 

17 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

8445,9 2-5 0,24 0,82 273 2 первая оче-
редь 

18 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

121,2 1 - - - - существую-
щая 

19 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

34418,2 - - - - - расчетный 
срок 

20 Зона объектов отдыха и туризма 1475,3 1 0,29 0,29 28 12 расчетный 
срок 

21 Зона объектов отдыха и туризма 2543,1 1 0,10 0,10 42 0 расчетный 
срок 

22 Зона объектов автомобильного транс-
порта 

815,5 - - - - - первая оче-
редь 

23 Зона объектов отдыха и туризма 6046,3 1 0,10 0,10 42 0 расчетный 
срок 

24 Зона объектов обеспечения научной 
деятельности 

18999,4 1-3 0,07 0,15 45 0 существую-
щая 

25 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

6453,9 3 0,14 0,42 158 4 первая оче-
редь 

26 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

6272 2-6 0,20 1,02 114 0 существую-
щая 

27 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

4288,6 3-4 0,27 1,05 35 78 расчетный 
срок 

28 Многофункциональная зона 757,5 1 0,22 0,22 0 100 первая оче-
редь 

29 Зона природных ландшафтов 22929,9 - - - - - существую-
щая 

30 Зона объектов физкультуры и спорта 25029,4 - - - - - первая оче-
редь 

31 Зона объектов автомобильного транс-
порта 

63777,7 - - - - - первая оче-
редь 

32 Зона объектов автомобильного транс-
порта 

997,9 - - - - - первая оче-
редь 

33 Зона объектов гостиничных ком-
плексов

18409,1 1-5 0,16 0,57 397 9 первая оче-
редь 

34 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

6286,7 - - - - - первая оче-
редь 

35 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

225 - - - - - первая оче-
редь 

36 Зона природных ландшафтов 35539,5 - - - - - существую-
щая 

37 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

6685,8 6 0,28 1,69 455 8 расчетный 
срок 

38 Многофункциональная зона 2004,8 2 0,28 0,56 0 100 первая оче-
редь 

39 Зона объектов физкультуры и спорта 9311,3 2-3 0,07 0,19 0 0 расчетный 
срок 

40 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

9959,1 2-6 0,28 1,68 674 8 расчетный 
срок 

41 Зона объектов гостиничных ком-
плексов 

18340,4 6-7 0,13 0,79 623 11 расчетный 
срок 

42 Многофункциональная зона 15804,7 5 0,20 0,98 611 10 расчетный 
срок 

43 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

10408,5 - - - - - расчетный 
срок 

44 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

17549,6 - - - - - расчетный 
срок 

45 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

103488,2 - - - - - первая оче-
редь 

46 Зона объектов физкультуры и спорта 26305,4 - - - - - первая оче-
редь 

47 Зона природных ландшафтов 5633,2 - - - - - существую-
щая 

48 Зона объектов автомобильного транс-
порта 

43743,3 2-4 0,16 0,59 0 0 первая оче-
редь 

49 Зона природных ландшафтов 240771,8 - - - - - существую-
щая 

50 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

4206,7 - - - - - существую-
щая 

51 Зона объектов автомобильного транс-
порта 

1508,6 1 - - - - первая оче-
редь 

100 Зона объектов физкультуры и спорта 2073177 1-3 - - - - первая оче-
редь 

102 Зона объектов физкультуры и спорта 10905,3 1-3 - - - - существую-
щая 

103 Зона объектов физкультуры и спорта 3541,2 1-3 - - - - существую-
щая 

104 Зона объектов физкультуры и спорта 11774,1 1-3 - - - - первая оче-
редь 

105 Зона объектов физкультуры и спорта 20308 1-3 - - - - первая оче-
редь 

106 Зона объектов физкультуры и спорта 18672,5 - - - - - первая оче-
редь 

107 Зона объектов физкультуры и спорта 34479,5 - - - - - первая оче-
редь 

108 Зона объектов физкультуры и спорта 70561,3 2 - - - - первая оче-
редь 

109 Зона объектов физкультуры и спорта 10100 1-2 - - - - расчетный 
срок 

110 Зона объектов физкультуры и спорта 31046,5 2 - - - 61 первая оче-
редь 

111 Зона объектов физкультуры и спорта 15015,2 - - - - - первая оче-
редь 

112 Зона объектов физкультуры и спорта 16203,1 1-2 - - - - первая оче-
редь 

113 Зона объектов физкультуры и спорта 18554,8 1-2 - - - - существую-
щая 

114 Зона объектов физкультуры и спорта 22087,2 2 - - - расчетный 
срок 

115 Зона объектов физкультуры и спорта 363276,1 3 - - - 19 первая оче-
редь 

116 Зона объектов физкультуры и спорта 2666,5 - - - - - существую-
щая 

117 Зона объектов физкультуры и спорта 10746,9 1-2 - - - - расчетный 
срок 

118 Зона объектов физкультуры и спорта 6023,7 1-2 - - - - расчетный 
срок 



4 Официальная Кабардино-Балкария 27 октября 2017 года

(Продолжение на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-й с.)

119 Зона объектов физкультуры и спорта 10252 1 - - - 100 расчетный 
срок 

120 Зона объектов физкультуры и спорта 17700,6 1-2 - - - - первая оче-
редь 

121 Зона объектов физкультуры и спорта 14196,1 1-2 - - - - расчетный 
срок 

122 Зона объектов физкультуры и спорта 16883 1-2 - - - - расчетный 
срок 

123 Зона объектов физкультуры и спорта 6760,8 1-2 - - - - расчетный 
срок 

124 Зона объектов физкультуры и спорта 22555 - - - - - расчетный 
срок 

125 Зона объектов физкультуры и спорта 9434 - - - - - расчетный 
срок 

126 Зона объектов физкультуры и спорта 57964 - - - - - расчетный 
срок 

127 Зона объектов физкультуры и спорта 42772,6 1-3 - - - 18 расчетный 
срок 

128 Зона объектов физкультуры и спорта 6507,4 - - - - - расчетный 
срок 

129 Зона объектов физкультуры и спорта 20543,6 - - - - - расчетный 
срок 

130 Зона объектов обеспечения научной 
деятельности 

22386,9 1-3 - - - - существую-
щая 

131 Зона объектов обеспечения научной 
деятельности 

3002,9 1-3 - - - - существую-
щая 

132 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

1330,3 - - - - - существую-
щая 

133 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

1440,8 - - - - - первая оче-
редь 

134 Зона природных ландшафтов 20700805 - - - - - существую-
щая 

135 Зона природных ландшафтов 9480,1 - - - - - существую-
щая 

136 Зона природных ландшафтов 48652,3 - - - - - существую-
щая 

137 Зона природных ландшафтов 30288,3 - - - - - существую-
щая 

138 Зона природных ландшафтов 46347,5 - - - - - существую-
щая 

139 Зона природных ландшафтов 6426,5 - - - - - существую-
щая 

140 Зона природных ландшафтов 40137,9 - - - - - существую-
щая 

141 Зона природных ландшафтов 3027,6 - - - - - существую-
щая 

142 Зона природных ландшафтов 60521,5 - - - - - существую-
щая 

143 Зона природных ландшафтов 7504,2 - - - - - существую-
щая 

144 Зона природных ландшафтов 50900,2 - - - - - существую-
щая 

145 Зона природных ландшафтов 222292 - - - - - существую-
щая 

146 Зона природных ландшафтов 48138,7 - - - - - существую-
щая 

147 Зона природных ландшафтов 71531 - - - - - существую-
щая 

148 Зона природных ландшафтов 38910,3 - - - - - существую-
щая 

149 Зона природных ландшафтов 19576,3 - - - - - существую-
щая 

150 Зона природных ландшафтов 14320,3 - - - - - существую-
щая 

151 Зона природных ландшафтов 31861,5 - - - - - существую-
щая 

152 Зона природных ландшафтов 21072,8 - - - - - существую-
щая 

1154 Зона природных ландшафтов 13903,5 - - - - - существую-
щая 

155 Зона природных ландшафтов 80726,4 - - - - - существую-
щая 

156 Зона природных ландшафтов 141783,1 - - - - - существую-
щая 

157 Зона природных ландшафтов 179716,9 - - - - - существую-
щая 

158 Зона природных ландшафтов 22852,7 - - - - - существую-
щая 

159 Зона природных ландшафтов 354788,8 - - - - - существую-
щая 

160 Зона природных ландшафтов 61729,8 - - - - - существую-
щая 

161 Зона природных ландшафтов 11836,9 - - - - - существую-
щая 

162 Зона природных ландшафтов 73941,5 - - - - - существую-
щая 

163 Зона природных ландшафтов 105524 - - - - - существую-
щая 

164 Зона природных ландшафтов 3673,3 - - - - - существую-
щая 

165 Зона природных ландшафтов 10017 - - - - - существую-
щая 

166 Зона природных ландшафтов 237005 - - - - - существую-
щая 

167 Зона природных ландшафтов 33020,6 - - - - - существую-
щая 

301 Зона объектов обеспечения научной 
деятельности 

40000 1-3 - - - - существую-
щая 

302 Зона объектов обеспечения научной 
деятельности 

20000,1 1-3 - - - - существую-
щая 

 5. Положения об очередности планируемого развития территории и характеристики развития систем транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения

Проект планировки территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» предусматривает развитие систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения в туристической деревне «Поляна Азау» и за ее пределами: 

 устройство улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог, проездов и остановок общественного транспорта; 
 развитие водоснабжения и водоотведения, строительство станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и водопроводных сетей, 

уличной безнапорной канализации; 
 развитие газоснабжения, увеличение протяженности газопроводов высокого давления; 
 развитие электроснабжения, строительство трансформаторных подстанций, увеличение протяженности кабельных линий; 
 замену существующих воздушных оптико-волоконных линий связи на кабельные; 
 проведение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории ВТРК «Эльбрус». 
Характеристики объектов транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения туристической деревни «Поляна Азау» и за 

ее пределами представлены в таблицах 3 и 4 с учетом очередности развития территории. 
Ориентировочные объемы работ по вертикальной планировке и инженерной защите территории ВТРК «Эльбрус» представлены в таблице 

5 с учетом очередности развития территории. 
Таблица 3

ОБЪЕКТЫ
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения ВТРК «Эльбрус» первой очереди

№ 
п/п 

№ 
зоны

Номер 
объекта 
на схеме 

Наименование объекта Количе-
ство объ-

ектов 

Показа-
тель мощ-

ности 

Единица 
измерения 
мощности 

Про-
тяжен-

ность, м 

Общая 
площадь, 

кв.м

Статус 
объекта 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Транспортная инфраструктура 

1 - Главная улица (автомо-
бильная дорога феде-
рального значения) 

- - - 1760 - ф е д е -
ральный 

реконструк-
ция 

2 - Улицы в жилой застройке 
(основные) 

- - - 950 - местный - 

3 - Улицы в жилой застройке 
(второстепенные) 

- - - 190 - местный - 

4 - Проезды - - - 1170 - местный - 

5 - Остановки общественно-
го транспорта 

9 - - - - местный - 

6 48 48.1 Отстойно-разворотная 
площадка 

1 10 авт./место - - местный для автобу-
сов 

7 48 48.2 Плоскостные парковки 1 800 м/место - - местный - 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

8 12 12.1 Трансформаторная под-
станция ТП-1

1 2х250 кВА - - местный - 

9 27 27.1 Трансформаторная под-
станция ТП-2

1 2х1000 кВА - - местный - 

10 13 13.1 Трансформаторная под-
станция ТП-3

1 2х630 кВА - - местный - 

11 14 14.1 Трансформаторная под-
станция ТП-4

1 2х630 кВА - - местный - 

12 2 2.1 Трансформаторная под-
станция ТП-5

1 2х400 кВА - - местный - 

13 20 20.1 Трансформаторная под-
станция ТП-6

1 2х160 кВА - - местный - 

14 33 33.2 Трансформаторная под-
станция ТП-7

1 2х400 кВА - - местный - 

15 - Питающая линия элек-
тропередачи ВЛ воздуш-
ная (демонтаж) 

- 10 кВ 4500 - местный - 

16 - Питающая линия элек-
тропередачи ВЛ кабель-
ная (строительство) 

- 10 кВ 3800 - местный - 

17 - Распределительная линия 
электропередачи ВЛ ка-
бельная (строительство) 

- 10 кВ 1800 - местный - 

18 120 120.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-5 

1 2х400 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

19 112 112.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-6 

1 2х1600 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 160 
кВА

20 105 105.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-7 

1 2х400 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

21 39 39.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-10 

1 2х630 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

22 129 129.1 Тр а н с ф о р м а т о р н а я 
подстанция ТП-СИС-
Западная 

1 2х400 кВА - - местный - 

23 - Линия электропередачи 
ВЛ воздушная (демонтаж 
участка ВЛ «Станция Кру-
гозор – Станция Мир»)  

- 10 кВ 1023 - местный - 

24 - Линия электропередачи 
ВЛ воздушная (новое 
строительство участка ВЛ 
«Станция Кругозор – 
Станция Мир»)

- 10 кВ 1013 - местный - 

25 - Распределительная ли-
ния электропередачи ВЛ 
воздушная (строитель-
ство) 

- 10 кВ 231 - местный - 

Газоснабжение 

26 14 14.2 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-1 

1 200 куб.м/час - - местный - 

27 2 2.2 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-2 

1 170 куб.м/час - - местный - 

28 12 12.2 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-3 

1 170 куб.м/час - - местный - 

29 30 30.1 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-4 

1 170 куб.м/час - - местный - 

30 33 33.4 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-5 

1 200 куб.м/час - - местный - 

31 - Газопровод-отвод высоко-
го давления  

-  Р0,3 МПа  560 - местный - 

Водоснабжение 

32 16 16.1 Водопроводная насосная 
станция (ВНС)  

1 240,0 куб.м/час  -  - местный  - 

33 102 102.4 Резервуар чистой воды 1 6000 м3  -  - местный  - 

34 133 133.2 Станция водоподготовки 1  -  -  -  - местный ультрафи-
о л е т о в о е 
обеззаражи-
вание воды

35  - Уличный водопровод  - 110÷250 мм 3477  - местный ПЭ-100 по 
ГОСТ 18599-
2001 

36  - Водовод от РЧВ до фе-
деральной автодороги 
«Баксан-Азау» 

2 315 мм 336  - местный ПЭ-100 по 
ГОСТ 18599-
2001 

37 102 102.4 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

38 105 105.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

39 110 110.3 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

40 112 112.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

41 113 113.1 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

42 114 114.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

43 120 120.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

Система искусственного снегообразования

44 107 107.2 Озеро оснежения «За-
пад»

1 150 тыс. куб.м  - местный  - 

45 107 107.3 Водозабор СИС «Запад» 1 60 л/сек  -  - местный  - 

46 106 106.1 Насосная станция СИС 
«Запад»

1 60 л/сек  -  - местный  - 

Водоотведение бытовых стоков 

47  - Магистральный коллек-
тор (реконструкция) 

 - 250÷600 мм 22000  - местный двухслойные 
профилиро-
ванные тру-
бы КОРСИС, 
з а  г р а н и -
цами ВТРК 
«Эльбрус» 

48  - Магистральный коллек-
тор

 - 250÷400 мм 1777  - местный д в у хс л о й -
н ы е  п р о -
филирован-
ные трубы 
К О Р С И С , 
в границах 
проекта пла-
нировки

49  - Уличная канализация без-
напорная

 - 160÷315 мм 221  - местный д в у хс л о й -
ные профи-
лированные 
трубы КОР-
СИС

50 102 102.5 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

51 105 105.3 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный - 

52 110 110.4 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный - 
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53 112 112.3 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный - 

54 120 120.3 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный - 

55 113 113.2 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный  - 

56 114 114.3 Туалетный блок и станция 
глубокой биологической 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

1 20 куб.м./сут.  - - местный - 

Связь 

57 26 26.3 Узел связи  1 - - - - местный - 

58 - Оптико-волоконная линия 
связи (ВОЛС) кабельная 

- 16-во-
локонный 
одномодо-

вый

- 1500 - местный новое строи-
тельство по-
сле демон-
тажа суще-
с т в у ю щ и х 
воздушных

Объекты физкультурно-спортивного назначения (горнолыжной инфраструктуры) 

Горнолыжные подъемники 

59 EL3 Мир - Мир-2 - 2000 чел./час 285 - местный кресельный 

60 EL4 Мир-2 - Цирк над полу-
финалом 

- 3000 чел./час 1195 - местный кресельный 

61 EL5 Сноу-парк ES1 - 1200 чел./час 480 - местный бугельный 

62 EL12 Зона катания ES5 - 1500 чел./час 245 - местный кресельный 

63 EL13 Азау транзит - 2400 чел./час 620 - местный гондольный 

64 EL17 Зона катания ES3 - 1200 чел./час 130 - местный бугельный 

65 ELC2 Зона катания ES5 - 1000 чел./час 50 - местный к о в р о в а я 
(бэби-лифт) 

Горнолыжные трассы

66 EP1 Кругозор - Азау - 535 чел. 2 210 133 680 местный синяя, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.1 

67 EP2 Связка «Кругозор» - 44 чел. 280 21 890 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.2-
EP1.1

68 EP2.1 Кругозор - Азау - 70 чел. 510 34 900 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.1 

69 EP3 Мир - Кругозор - 292 чел. 2 110 73 070 местный синяя, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.2 

70 EP3.1 Мир - Кругозор - 8 чел. 140 2 070 местный синяя, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.2 

71 EP3.2 Мир - Кругозор - 18 чел. 140 4 380 местный синяя, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.2 

72 EP3.3 Мир - Кругозор - 100 чел. 580 25 080 местный синяя, ре-
конструкция 
существую-
щей EP1.2 

73 EP4 Мир - Цирк над полуфи-
налом

- 147 чел. 1 220 36 660 местный синяя 

74 EP5 Мир - EP3 - 39 чел. 650 19 500 местный красная 

75 EP5.1 Мир - EP3 - 26 чел. 320 13 000 местный черная 

76 EP6 Мир - Цирк над полуфи-
налом

- 59 чел. 990 29 730 местный красная 

77 EP6.1 EP5 - EP6 - 21 чел. 350 10 660 местный красная 

78 EP6.2 EP6 - EP3 - 18 чел. 300 8 940 местный красная 

79 EP7 Мир-2 - Мир - 67 чел. 330 14 880 местный зеленая 

80 EP8 Мир-2 - EP4 - 59 чел. 490 14 700 местный синяя 

81 EP14 Бочки - Мир-2 - 71 чел. 880 35 250 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP2.1 

82 EP14.3 EP13 - EP14 - 11 чел. 180 5 450 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP2.1 

83 ES1 Сноу-парк - 282 чел. 480 70 590 местный парк 

84 ES3 Зона катания - 29 чел. 190 7 250 местный парк 

85 ES5 Зона катания - 105 чел. 420 23 350 местный парк 

Объекты обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

86 51 51.1 КПП с площадкой для 
досмотра транспортных 
средств и пассажиров 

- 695 кв.м - - местный п а в и л ь о н 
личного до-
с м о т р а  и 
п л о щ а д к и 
д о с м о т р а 
транспорт-
ных средств

87 38 38.1 Многофункциональный 
комплекс с оперативно- 
диспетчерской службой 

- 1147 кв.м - - местный 2 эт. 

Иные 

88 114 114.4 Укрытие для ратраков - 6 ед. техники - 768 местный с  мастер -
ской 

89 110 110.5 Укрытие для ратраков - 3 ед. техники - 384 местный с  мастер -
ской 

90 102 102.6 Укрытие для ратраков - 4 ед. техники - 600 местный с  мастер -
ской 

91 100 100.13 Укрытие для ратраков - 3 ед. техники - 252 местный - 

92 14 14.3 Многофункциональный 
центр 

- - - - 6000 местный 5 этажей, 1 
подземный

Таблица 4
ОБЪЕКТЫ

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения ВТРК «Эльбрус»  на расчетный срок

№ п/п № 
зоны

Н о м е р 
объекта 
на схеме 

Наименование объекта Количе-
ство объ-
ектов 

П о к а з а -
тель мощ-
ности 

Е д и н и ц а 
измерения 
мощности 

П р о -
т я ж е н -
ность, м 

О б щ а я 
площадь, 
кв.м

С т а т у с 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Транспортная инфраструктура

1 48 48.3-6 Многоуровневые пар-
ковки 

4 1200 м/место - - местный 4*300 м/мест 

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

2 38 38.2 Трансформаторная под-
станция ТП-8 

1 2х630 кВА - - местный - 

3 40 40.1 Трансформаторная под-
станция ТП-9 

1 2х1000 кВА - - местный - 

4 42 42.1 Трансформаторная под-
станция ТП-10 

1 2х1000 кВА - - местный - 

5 4 41.1 Трансформаторная под-
станция ТП-11 

1 2х400 кВА - - местный - 

6 - Распределительная ли-
ния электропередачи ВЛ 
кабельная (строительство) 

- 10 кВ 2400 - местный - 

7 127 127.1 Распределительный 
пункт, совмещенный с 
трансформаторной под-
станцией РТП-КД 

1 2х1000 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 160 
кВА

8 127 127.2 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-1

1 2х1000 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 160 
кВА

9 122 122.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-2 

1 2х630 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

10 119 119.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-3

1 2х630 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

11 121 121.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-4

1 2х400 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 109 
кВА

12 117 117.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-8

1 2х1600 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 160 
кВА

13 118 118.1 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-9

1 2х1600 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ 160 
кВА

14 109 109.3 Трансформаторная под-
станция ТП-КД-11

1 2х160 кВА - - местный в состав вхо-
дит ДГУ

15 107 107.1 Тр а н с ф о р м ато р н а я 
подстанция ТП-СИС-
Восточная

1 2х160 кВА - - местный -

16 - Питающая линия элек-
тропередачи ВЛ воздуш-
ная (строительство)

- 10 кВ 3033 - местный -

17 - Распределительная ли-
ния электропередачи 
ВЛ воздушная (строи-
тельство) 

- 10 кВ 9835 - местный - 

18 - Распределительная ли-
ния электропередачи 
ВЛ кабельная (строи-
тельство) 

- 10 кВ 890 - местный - 

Газоснабжение 

19 37 37.1 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-6 

1 200 куб.м/час - - местный - 

20 40 40.2 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-7 

1 600 куб.м/час - - местный - 

21 41 41.2 Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-8 

1 250 куб.м/час - - местный - 

22 - Газопровод-отвод высо-
кого давления  

-  Р0,3 МПа  680 - местный - 

Водоснабжение 

23  - Водовод от водозабора 
«Родник Гарабаши» до 
РЧВ 

 - 450 мм 1675  - местный П Э - 10 0  п о 
ГОСТ 18599-
2001 

24  - Водовод от РЧВ водоза-
бора «Родник Гарабаши» 
до с.Терскол

 - 426 мм 1220  - местный ГОСТ 10704  

25  - Уличный водопровод  - 110÷315 мм 4788  - местный П Э - 10 0  п о 
ГОСТ 18599-
2001 

26 127 127.3 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

27 123 123.1 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

28 122 122.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

29 119 119.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

30 121 121.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

31 109 109.1 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

32 117 117.2 Резервуар запаса воды 1 30÷100  куб.м  -  - местный 

Система искусственного снегообразования

33 129 129.2 Озеро оснежения «Вос-
ток»

1 69 тыс.куб.м  - местный  - 

34 129 129.3 Водозабор СИС «Вос-
ток»

1 60 л/сек  -  - местный  - 

35 129 129.4 Насосная станция СИС 
«Восток»

1 60 л/сек  -  - местный  - 

Водоотведение бытовых стоков 

36 - Очистные сооружения 
канализации с. Эльбрус 
(реконструкция)

1 7000 куб.м/сут. -  - местный за границами 
ВТРК «Эль-
брус» 

37  - Уличная канализация 
безнапорная 

 - 160÷315 мм 2145  - местный двухслойные 
профилиро-
ванные трубы 
КОРСИС

38 109 109.2 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

39 121 121.3 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

40 123 123.2 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

41 127 127.4 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

42 122 122.3 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

43 119 119.3 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

44 117 117.3 Туалетный блок и стан-
ция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод 

1 20 куб.м/сут.  - - местный - 

Объекты физкультурно-спортивного назначения (горнолыжной инфраструктуры) 

Горнолыжные подъемники 

45 EL2 Кресельная  дорога  
«Мир-Бочки»

- 2000 чел./час 1045 - местный кресельный, 
замена суще-
с т в у ю ще го 
подъемника 
EELD4 

46 EL1.2 Гара-Баши - Приют-11 - 2400 чел./час 1175 - местный гондольный 

47 EL6 Мир-2 - Карниз левый - 3000 чел./час 790 - местный кресельный 

48 EL6bis Мир-2 - Ущелье - 2400 чел./час 1250 - местный кресельный 

49 EL7 Ледовая База - Карниз 
правый 

- 2400 чел./час 1315 - местный кресельный 

50 EL7bis Карниз левый - Карниз 
правый 

- 1600 чел./час 240 - местный веревочный 

51 EL8.1 Обсерватория - 105-й 
пикет 

- 3000 чел./час 1130 - местный гондольный 

52 EL8.2 105-й пикет - Ледовая 
База 

- 3000 чел./час 1290 - местный гондольный 

53 EL9 Азау - Обсерватория - 3000 чел./час 2060 - местный гондольный 

54 EL10 Лыжная школа ES4 - 1500 чел./час 820 - местный кресельный 

55 EL11 Лыжная школа ES4 - 800 чел./час 385 - местный бугельный 

56 EL14 Зона катания Гара-Баши - 1200 чел./час 320 - местный бугельный 

57 EL15 Зона катания «LeapRus» - 1200 чел./час 600 - местный бугельный 
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58 EL16 Приют-11 - скалы Па-
стухова 

- 1000 чел./час 1820 - местный гондольный 

59 ELC1 Лыжная школа ES4 - 1000 чел./час 50 - местный ковровая (бэ-
билифт) 

60 ELC3 Зона катания ES6 - 1000 чел./час 50 - местный ковровая (бэ-
билифт) 

Горнолыжные трассы 

61 EP8.1 EP4 - Ущелье - 115 чел. 960 28 800 местный синяя 

62 EP9 EP9.1 - Ущелье - 67 чел. 830 33 550 местный черная 

63 EP9.1 EP8 - EP11.1 - 27 чел. 450 13 380 местный красная 

64 EP10 Карниз левый - Ущелье - 168 чел. 800 41 900 местный синяя 

65 EP11 Мир-2 - EP13.2 - 27 чел. 450 13 420 местный красная 

66 EP11.1 EP11 - Ущелье - 52 чел. 860 25 820 местный красная 

67 EP11.2 Мир-2 - EP13.2 - 21 чел. 390 10 300 местный красная 

68 EP12 Бочки - Карниз левый - 100 чел. 1 270 49 800 местный черная 

69 EP13 Бочки - EP14 - 114 чел. 810 28 380 местный синяя, рекон-
струкция су-
ществующей 
EP2.1 

70 EP13.1 EP13 - Мир - 46 чел. 380 11 460 местный синяя, рекон-
струкция су-
ществующей 
EP2.1

71 EP13.2 EP13 - Мир-2 - 202 чел. 1 150 50 460 местный синяя 

72 EP14.1 EP14 - Мир - 6 чел. 120 3 130 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP2.1

73 EP14.2 EP13 - EP13.1 - 16 чел. 530 7 990 местный красная 

74 EP15 Бочки - Карниз левый - 81 чел. 1 350 40 550 местный красная 

75 EP16 Ледовая База - Карниз 
левый 

- 279 чел. 1 870 69 700 местный синяя 

76 EP16.1 EP16 - Карниз правый - 92 чел. 420 22 960 местный синяя 

77 EP17 EP16 - EP15 - 27 чел. 460 13 700 местный красная 

78 EP18 Ледовая База - EP20 - 74 чел. 930 37 210 местный черная 

79 EP19 EP16 - Обсерватория - 350 чел. 2 500 87 600 местный синяя 

80 EP19.1 EP16 - EP19 - 103 чел. 870 25 800 местный синяя 

81 EP20 Ледовая База - EP19 - 142 чел. 2 370 71 030 местный красная 

82 EP20.1 EP20 - Семейный парк - 10 чел. 169 5 080 местный зеленая 

83 EP21 105-й пикет - Обсерва-
тория 

- 198 чел. 2 290 49 430 местный синяя 

84 EP22 EP21 - Обсерватория - 20 чел. 320 9 780 местный красная 

85 EP23 Семейный парк - EP19 - 34 чел. 570 17 120 местный красная 

86 EP24 EP21 - EP19 - 65 чел. 500 25 880 местный черная

87 EP25 105-й пикет - EP20 - 38 чел. 640 19 190 местный красная 

88 EP26 Гара-Баши - Бочки - 63 чел. 520 15 750 местный синяя 

89 EP27 Гара-Баши - EP3 - 105 чел. 1 670 52 430 местный красная 

90 EP28 Приют-11 - Бочки - 503 чел. 1 750 125 800 местный синяя, рекон-
струкция су-
ществующей 
EP2.2 

91 EP28.1 EP28 - Гара-Баши - 19 чел. 180 9 600 местный красная, ре-
конструкция 
существую-
щей EP2.2 

92 EP28.2 EP28 - Гара-Баши - 21 чел. 250 5 270 местный синяя, рекон-
струкция су-
ществующей 
EP2.3

93 ES2 Семейный парк - 237 чел. 330 52 760 местный парк 

94 ES4 Лыжная школа - 259 чел. 360 57 500 местный парк 

95 ES6 Зона катания - 42 чел. 120 9 300 местный парк 

Иные 

96 127 127.5 Укрытие для ратраков - 6 ед. тех-
ники

- 768 местный с мастерской 

Таблица 5 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
работ по вертикальной планировке и инженерной защите территорий ВТРК «Эльбрус»

№ 
п/п 

Индекс 
(номер 

объекта на 
схеме)

Наименование 
объекта 

Количество 
объектов 

Показа-
тель мощ-

ности 

Единица 
измерения 
мощности 

Про-
тяжен- 

ность, м 

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этап Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Инженерная защита и инженерная подготовка на территории туристической деревни «Поляна Азау» 

1.1. Организация поверхностного стока, защита от загрязнения вод р. Гарабаши и р. Баксан 

Вертикальная пла-
нировка с пере-
мещением грунта 
менее 1 метра 

- - - - 100250 01.01.2022 

Вертикальная пла-
нировка с переме-
щением грунта сло-
ем более 2 метров, 
искусственным из-
менением отметок 
рельефа сооруже-
нием подпорных 
стенок, лестничных 
сходов и пр. 

- - - - 31750 01.01.2022 

Самотечные маги-
стральные ливне-
сточные коллекторы 

- диаметр 
500 

мм 3670 - 01.01.2022 трубы ПВХ, смотро-
вые и дождеприем-
ные колодцы, деко-
ративные дождепри-
емные решетки 

Разделительные ка-
меры поверхностно-
го стока 

2 диаметр 
3000 

мм - - 01.01.2022 подземный верти-
кальный колодец из 
стеклопластика со 
специальным обору-
дованием водослива 

50.1 Очистные сооруже-
ния поверхностного 
стока 

1 произво- 
дитель-

ность 720

л/с - 800 01.01.2022 комплекс, состоящий 
из песколовки, не-
фтемаслоуловителя, 
сорбционных и УФ- 
фильтров 

Регулирование рус-
ла и стока ручья без 
названия 

- - - 553 - 01.01.2022 в зависимости от 
архитектурно-плани-
ровочного решения 
частично заключе-
ние в трубу, частично 
пропуск воды в от-
крытом русле 

134.24 Нагорные канавы - - - 1015 - 01.01.2022 проектируются для 
отвода с нагорной сто-
роны поверхностного 
стока, не требующего 
подачи на очистные 
сооружения 

Сбросы условно чи-
стых и очищенных 
стоков 

2 - - - - 01.01.2022 сбросы не долж-
ны  способствовать 
абразионным бере-
говым процессам

1.2. Защита от затопления 

Реконструкция во-
допропускного соо-
ружения на пересе-
чении федеральной 
дороги Прохладный 
-Баксан-Эльбрус с 
р. Гарабаши (заме-
на труб ПВХ) 

2 диаметр 
1000 

мм 10 - р е к о н -
струкция 

на перспективу реко-
мендуется переход 
через р. Гарабаши в 
виде моста на отмет-
ках выше паводка 
1% обеспеченности

1.3. Защита от лавиноопасности

ИЗ1-С Противолавинная 
стенка  

- - - 22,5 - существу-
ющий 

бетонная стенка вы-
сотой 4 м для за-
щиты территории  
гостиницы«Балкария»

4.98-4.108 Установка противо-
лавинных барьеров 
в очагах лавиноо-
бразования для за-
щиты  

- - - - 385600 существу-
ющий 

защита туристиче-
ской деревни 

Установка противо-
лавинных барьеров 
в очагах лавиноо-
бразования

- - - - 120100 01.01.2022 защита туристиче-
ской деревни 

1. Инженерная защита и инженерная подготовка на территории горнолыжных трасс, посадочных площадок, опор канатных дорог, объ-
ектов летнего отдыха ВТРК «Эльбрус»

2.1. Защита от лавиноопасности

100.44- 
100.51

Установка противо-
лавинных барьеров 
в очагах лавиноо-
бразования 

- - - - 277900 01.01.2022 защита горнолыж-
ных трасс ЕР27, ЕР3, 
ЕР13, ЕР11, ЕР9, ЕР1 

Установка противо-
лавинных барьеров 
в очагах лавиноо-
бразования 

- - - - 348369 01.01.2036 защита горнолыж-
ных трасс ЕР27, ЕР3, 
ЕР13, ЕР11, ЕР9, ЕР1, 
частично зоны фри-
стайла, туристиче-
ской деревни 

Лавинорезы 2 - - - - существу-
ющий 

защита посадочных 
площадок, опор ка-
натных дорог 

Лавинорезы 3 - - - - 01.01.2036 

Лавиноограждаю-
щие дамбы 

- - - 700 - существу-
ющий 

входит в комплекс 
защиты проектируе-
мой территории (на-
ходясь вне ее) от ла-
вин, образующихся 
на северном склоне 
горы Чегет

2.2. Защита от селеопасности

ИЗ.2-С1 Пропуск стока се-
леносной р. Малый 
Азау под горнолыж-
ной трассой 

2 Диаметр 
мм 

900 10 - р е к о н -
струкция 

С е л е от в о д я щ и е 
дамбы 

- - - 770 - существу-
ющие

защита туристиче-
ской деревни от се-
леносного потока р. 
Гарабаши на крутом 
повороте реки 

131.23 С е л е от в о д я щ и е 
дамбы 

- - - 400 - 01.01.2022 защита сноу-парка 

100.6 Пропуск селенос-
ных водотоков под 
г о р н о л ы ж н ы м и 
трассами соору-
жением легких мо-
стов-настилов для 
горнолыжных трасс 

- - - - 41400 01.01.2022 защита горнолыж-
ных трасс ЕР1, ЕР3 

100.7 Пропуск селенос-
ных водотоков под 
г о р н о л ы ж н ы м и 
трассами соору-
жением легких мо-
стов-настилов для 
горнолыжных трасс 

- - - - 48450 01.01.2036 защита горнолыж-
ных трасс ЕР13.2, 
ЕР10, ЕР20

Регулирование ру-
сел селеносных во-
дотоков 

- - - 360 - 01.01.2022 защита сноу-парка и 
трассы ЕР3 

Регулирование ру-
сел селеносных во-
дотоков 

- - - 400 - 01.01.2036 защита трассы ЕР20 

2.3. Защита от камнепадов 

100.52- 
100.55

Габионные стенки - - - 50.0 800.0 существу-
ющий 

защита площадок и 
троп летнего отдыха

Габионные стенки - - - 200.0 3600.0 01.01.2036 

Сетчатые покрытия 
рыхлообломочных 
склонов 

- - - 30.0 360.0 существу-
ющий 

Сетчатые покрытия 
рыхлообломочных 
склонов 

- - - 180 2160.0 01.01.2036 

2.4. Искусственное изменение отметок  территорий  в зонах горнолыжной инфраструктуры 

Вертикальная пла-
нировка зоны ката-
ния и посадочных 
площадок 

- - - - 520000 01.01.2036 

Вертикальная пла-
нировка зоны ката-
ния и посадочных 
площадок 

- - - - 200000 01.01.2022 

2.5. Строительство озер для системы искусственного снегообразования

121.2 «Вырубка полки» в 
склоне под горизон-
тальное дно водо-
ема СИС Западный 
сектор, технический 
проезд вокруг озе-
ра, опорной части 
дамбы и подпорной 
стенки с выемкой и 
отсыпкой грунта  

- объем 
выемки 
грунта 
70000 

куб.м - 28000 01.01.2022 объем 150000 куб.м; 
обеспечение устой-
чивости наполнен-
ного озера; недопу-
щение подтопления 
прилегающих тер-
риторий

Сооружение дамбы 
озера СИС Запад-
ный сектор

- - - 291,50 - 01.01.2022 

Сооружение под-
порной стенки СИС 
Западный сектор

- - - 285,00 - 01.01.2022 

Сооружение же-
лезобетонного ро-
стверка в основа-
нии дамбы СИС За-
падный сектор

- - - 300,00 - 01.01.2022 

Ги д р о и з о л я ц и я 
чаши построенного 
водоема СИС За-
падный сектор

- - - - 30100 01.01.2022 

122.2 «Вырубка полки» в 
склоне под горизон-
тальное дно водо-
ема СИС Восточный 
сектор, технический 
проезд вокруг озе-
ра, опорной части 
дамбы и подпорной 
стенки с выемкой  и 
отсыпкой грунта  

объем 
выемки 
грунта 
40000

куб.м - 13000 01.01.2036 объем 69000 куб.м; 
обеспечение устой-
чивости наполнен-
ного озера; недопу-
щение подтопления 
прилегающих тер-
риторий 

Сооружение дам-
бы СИС Восточный 
сектор

- - - 196,00 - 01.01.2036 

Сооружение под-
порной стенки СИС 
Восточный сектор

- - - 200,00 - 01.01.2036 

Сооружение же-
л е з о б е т о н н о г о 
ростверка в осно-
вании дамбы СИС 
Восточный сектор

- - - 210,0 - 01.01.2036 

Ги д р о и з о л я ц и я 
чаши построенного 
водоема СИС Вос-
точный сектор

- - - 13960 - 01.01.2036 

 
6. Основные технико-экономические показатели проекта 
Основные технико-экономические показатели содержат баланс территории ВТРК «Эльбрус» по функциональному зонированию, в том числе 

максимальные показатели застройки территории, максимальные показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории, 
показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, а также минимальные показатели обеспеченности объектами 
отдыха и туризма (таблица 6).
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 Таблица 6 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

территории ВТРК «Эльбрус»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Существующее по-
ложение 

(1 октября 2016г.)

Первая очередь 
(1 января 2022 г.) 

Расчетный срок 
(1 января 2036 г.)

1 2 3 4 5 6

1. Распределение территории ВТРК «Эльбрус» по функциональным зонам

1.1. Общественно-деловая зона (ОД) га 16,9 17,0 25,2 

1.2 Зона рекреационного назначения (Р) га 2674,9 2667,8 2657,8 

1.3 Зона инженерной инфраструктуры (И) га 0,8 1,1 1,1 

1.4 Зона транспортной и коммунальной инфраструктур 
(ТК)

га 2,6 9,3 11,1 

Всего в границах ВТРК «Эльбрус» га 2695,2 2695,2 2695,2 

2. Коэффициенты застройки ВТРК «Эльбрус» по функциональным зонам

2.1 Многофункциональная зона (МФ) - - 0,16-1 0,16-1 

2.2 Зона объектов гостиничных комплексов (О1) - - 0,06-0,5 0,06-0,5 

2.3 Зона объектов коттеджного типа (О2) - - 0,06-0,3 0,06-0,3 

2.4 Зона объектов отдыха и туризма (Р2) - - 0,1-0,3 0,1-0,3

3. Коэффициенты плотности застройки ВТРК «Эльбрус» по функциональным зонам

3.1 Многофункциональная зона (МФ) - - 2,6 2,6 

3.2 Зона объектов гостиничных комплексов (О1) - - 1,7 1,7 

3.3 Зона объектов коттеджного типа (О2) - - 0,4 0,4 

3.4 Зона объектов физкультуры и спорта (Р2) - - 0,3 0,3

4. Минимальные показатели объектов капитального строительства ВТРК «Эльбрус»

4.1 Средства размещения туристов место 800 2108 4153

4.2 Средства размещения обслуживающего персонала место - 269 879

4.3 Объекты торговли кв. м общей 
площади

- 3461 5371 

4.4 Объекты питания кв. м общей 
площади

- 8718 14148 

4.5 Объекты развлечений и услуг кв. м общей 
площади

- 2439 3990 

5. Количество туристов ВТРК «Эльбрус» 

5.1 Максимальное единовременное количество туристов чел. 3050 6000 13000 

6. Показатели горнолыжной инфраструктуры 

6.1 Горнолыжные трассы объект 4 34 55 

тыс. кв. м 246 893 1712 

6.2 Канатные дороги с подъемниками объект 8 11 28 

м 9680 11445 25645 

7. Показатели инженерной инфраструктуры 

7.1 Водоснабжение 

7.1.1 Среднесуточный расход воды м3/сутки 200 1310 2402 

7.1.2 Максимальный суточный расход  воды м3/сутки 200 1700 3125 

7.1.3 Производительность водозаборных сооружений  м3/сутки нет данных 9676 9676 

7.1.4 Производительность водопроводной насосной стан-
ции 

м3/час - 130 240 

7.1.5 Общая емкость резервуаров чистой воды м3 1000 7000 7000 

7.2 Водоотведение бытовых стоков 

7.2.1 Среднесуточный расход  сточных вод м3/сутки 200 1170 2145 

7.2.2 Максимальный суточный расход сточных вод м3/сутки 200 1525 2790 

7.3 Электроснабжение 

7.3.1 Источники покрытия электронагрузок ПС 35/10 кВ «Терскол» ПС 35/10 кВ  «Тер-
скол»

ПС 35/10 кВ  «Тер-
скол»

- Мощность МВА 2х6,5 2х25 2х25 

7.3.2 Источники покрытия электронагрузок ТП ТП ТП 

- Мощность МВА - 12 26 

- Количество ед. 15 26 40 

7.4 Теплоснабжение 

7.4.1 Источники покрытия тепловых нагрузок  индивидуальные га-
зовые котлы

индивидуальные 
газовые котлы

индивидуальные 
газовые котлы

- Производительность Гкал/час - расчетной мощ-
ности 

расчетной мощ-
ности 

- Количество ед. - по расчету по расчету 

7.5 Газоснабжение

7.5.1 Источники подачи газа  ГРС «Тырныауз» ГРС «Тырныауз» ГРС «Тырныауз»

- Производительность м3/час 50 50 50 

7.5.2 Источники подачи газа ГРПШ ГРПШ ГРПШ 

- Производительность м3/час 400 170, 200, 400 170, 200, 250, 400, 
600 

- Количество ед. 10 15 18 

7.5.3 Протяженность сетей высокого давления км 2,3 2,86 2,98 

7.6 Связь 

7.6.1 Протяженность ВОЛС (16 ОВ) км 1,5 1,5 1,5 

7.6.2 Антенно-мачтовые сооружения ед. 1 1 1 

8. Показатели транспортной инфраструктуры 

8.1 Главная улица (автомобильная дорога федерального 
значения) 

м 1760 1760 1760 

8.2 Улицы в жилой застройке (основные) м 0 950 950 

8.3 Улицы в жилой застройке (второстепенные) м 0 190 190 

8.4 Проезды м 210 1170 1170 

8.5 Хозяйственные проезды м 35650 32800 32800 

8.6 Остановки общественного транспорта ед. 0 9 9 

8.7 Отстойно-разворотная площадка ед. 0 1 1 

8.8 Плоскостные парковки м/место 195 800 800 

8.9 Многоуровневые парковки м/место 0 0 1200 

 Таблица 7
ВЕДОМОСТЬ

координат поворотных точек красных линий
(приложение к разбивочному чертежу красных линий)

Номер 
квар-
тала/ 

участка 

Номер 
точки 

Y X Расстоя-
ние 

Дирек-
ционный 

угол

1 2 3 4 5 6

1 1 178013.2 482447.1 7.6598 14.732 

1 2 178015.2 482454.5 32.710 69.593 

1 По дуге 178034.57 482449.43 L=38.30 R=20.00 

1 3 178045.8 482465.9 20.102 124.45 

1 4 178062.4 482454.5 4.7226 129.66 

1 5 178077.29 482471.06 18.300 95.835 

1 По дуге 178034.57 482449.43 L=18.85 R=22.50 

1 6 178084.3 482449.6 23.151 71.841 

1 7 178106.3 482456.8 10.160 71.230 

1 8 178115.9 482460.1 20.918 71.259 

1 9 178135.7 482466.8 11.939 75.345 

1 10 178147.2 482469.9 10.796 81.529 

1 11 178157.9 482471.4 17.156 88.466 

1 12 178175.1 482471.9 10.301 92.728 

1 13 178185.4 482471.4 10.033 97.781 

1 14 178195.3 482470.1 17.78 106.11 

1 15 178212.42 482465.17 15.09 108.54 

1 16 178226.73 482460.37 14.53 109.66 

1 17 178240.41 482455.48 16.45 113.59 

1 18 178255.48 482448.90 17.43 118.24 

1 19 178270.8 482440.6 9.7460 125.14 

1 20 178278.8 482435.0 10.455 128.15 

1 21 178287.0 482428.5 47.67 140.27 

1 21a 178317.50 482391.92 23.70 131.75 

1 21b 178335.18 482376.14 20.45 140.27 

1 21c 178348.26 482360.41 23.65 148.81 

1 21d 178360.50 482340.18 35.71 140.27 

1 22 178383.3 482312.7 17.62 143.21 

1 23 178393.8 482298.6 5.5580 144.83 

1 24 178412.8 482271.3 37.335 151.98 

1 25 178430.3 482238.4 1.8704 147.69 

1 26 178431.3 482236.8 1.3070 140.55 

1 27 178432.2 482235.8 1.6710 132.05 

1 28 178433.4 482234.7 3.0576 126.75 

1 29 178435.9 482232.8 41.073 127.58 

1 30 178468.4 482207.8 53.298 128.98 

1 31 178509.8 482174.2 18.346 133.76 

1 32 178523.1 482161.6 167.16 133.77 

1 33 178643.8 482045.9 32.559 128.16 

1 34 178669.4 482025.8 6.3128 123.24 

1 35 178674.7 482022.3 6.3022 121.04 

1 36 178680.1 482019.1 9.3300 120.17 

1 37 178688.2 482014.4 32.801 115.78 

1 38 178717.7 482000.1 48.630 115.42 

1 39 178761.6 481979.2 46.091 116.10 

1 40 178803.0 481959.0 11.225 116.45 

1 41 178813.0 481954.0 6.8074 113.36 

1 42 178819.3 481951.3 6.2787 105.14 

1 43 178825.4 481949.6 9.6276 99.321 

1 44 178834.9 481948.1 7.0160 96.616 

1 45 178841.8 481947.3 6.3003 93.198 

1 46 178848.1 481946.9 7.5909 90.595 

1 47 178855.7 481946.8 7.0986 90.173 

1 48 178862.8 481946.8 6.7141 88.122 

1 49 178869.5 481947.0 7.3204 86.853 

1 50 178876.8 481947.4 7.4117 86.836 

1 51 178884.2 481947.8 6.3566 87.304 

1 52 178890.6 481948.2 14.16 90.28 

1 53 178904.8 481948.1 12.86 92.05 

1 54 178917.6 481947.6 9.5619 93.843 

1 55 178927.1 481947.0 6.8150 101.41 

1 56 178933.8 481945.6 13.198 113.53 

1 57 178945.9 481940.3 42.028 119.33 

1 58 178982.5 481919.8 194.91 119.94 

1 59 179151.4 481822.4 169.99 118.95 

1 60 179300.2 481740.1 27.020 111.14 

1 61 179325.4 481730.4 16.427 107.35 

1 62 179341.1 481725.5 37.742 101.97 

1 63 179378.0 481717.7 35.826 98.201 

1 64 179413.4 481712.6 20.069 99.576 

1 65 179433.2 481709.2 6.4555 97.578 

1 66 179439.6 481708.4 15.619 87.244 

1 67 179455.2 481709.1 3.1088 79.808 

1 68 179458.3 481709.7 3.8608 72.367 

1 69 179462.0 481710.8 2.1480 65.812 

1 70 179463.9 481711.7 0.7368 47.283 

1 71 179464.5 481712.2 17.279 30.996 

1 72 179473.4 481727.0 24.13 162.71 

2 1 178097.5 482441.3 13.428 251.87 

2 2 178084.8 482437.2 8.5693 255.03 

2 3 178076.5 482435 8.2069 262.16 

2 4 178068.4 482433.8 9.1274 242.90 

2 5 178060.2 482429.7 34.234 269.65 

2 6 178026.0 482429.5 17.861 200.72 

2 По дуге 178031.39 482417.94 L=19.79 R=12.75 

2 7 178019.7 482412.8 19.14 156.26 

2 8 178027.42 482395.29 12.28 118.38 

2 9 178038.23 482389.45 41.33 122.35 

2 10 178073.14 482367.33 30.24 136.88 

2 11 178093.8 482345.2 14.62 118.84 

2 12 178106.62 482338.21 11.58 98.48 

2 13 178118.07 482336.58 29.69 67.82 

2 По дуге 178121.85 482361.93 L=28.06 R=25.75 

2 14 178142.69 482346.81 68.327 26.005 

2 По дуге 178031.39 482417.94 L=68.72 R=195.75 

2 15 178172.6 482408.2 21.016 15.954 

2 16 178178.4 482428.4 6 23.135 

2 17 178180.7 482433.9 21.147 15.954 

2 18 178186.5 482454.2 6.2966 327.02 

2 19 178183.1 482459.5 8.1914 272.77 

2 20 178174.9 482459.9 15.975 268.45 

2 21 178159.0 482459.5 9.4341 261.53 

2 22 178149.6 482458.1 10.834 255.29 

2 23 178139.2 482455.3 28.846 251.23 

2 24 178111.8 482446.1 15.087 251.85 

3 1 177852.5 482419.6 20.656 192.84 

3 2 177847.9 482399.5 2.02 155.30 

3 3 177848.77 482397.67 11.22 244.62 

3 4 177838.63 482392.85 10.44 245.76 

3 5 177829.12 482388.57 21.74 212.70 

3 По дуге 177900.12 482330.07 L=21.79 R=92.00 

3 6 177817.37 482370.28 11.09 206.05 

3 7 177812.50 482360.31 6.92 203.93 

3 По дуге 177896.51 482319.26 L=6.92 R=93.50 

3 8 177 809.70 482353.99 8.86 201.81 

3 9 177808.26 482350.40 24.77 214.47 

3 По дуге 177755.80 482371.39 L=24.98 R=56.50 

3 10 177794.24 482329.98 11.84 227.13 

3 11 177785.56 482321.92 15.73 235.13 

3 По дуге 177747.12 482363.33 L=15.78 R=56.50 

3 12 177772.66 482312.93 19.48 243.13 

3 13 177755.28 482304.13 14.34 185.62 

3 По дуге 177759.13 482296.55 L=17.06 R=8.50 

3 14 177753.88 482289.86 62.90 128.14 

3 15 177803.35 482251.02 100.53 106.97 

3 16 177899.50 482221.68 7.13 101.09 

3 По дуге 177907.97 482248.89 L=7.15 R=28.50 

3 17 177906.52 482220.43 24.89 93.22 

3 18 177931.37 482219.03 67.35 100.76 

3 По дуге 177916.97 482962.93 L=67.55 R=256.50 

3 19 177997.54 482206.45 18.28 100.96 

3 По дуге 178020.00 482274.33 L=18.33 R=71.50 

3 20 178015.48 482202.98 27.73 71.29 

3 По дуге 178017.79 482239.40 L=28.45 R=36.50 

3 21 178041.75 482211.87 36.56 84.44 

3 По дуге 178062.43 482188.11 L=39.01 R=31.50 

3 22 178078.14 482215.41 54.03 106.15 

3 По дуге 178134.75 482313.79 L=54.55 R=113.50 

3 23 178130.04 482200.39  68.05 92.38 

3 24 178198.02 482197.56 17.23 94.77 

3 По дуге 178189.45 481991.24 L=17.24 R=206.50 

3 25 178215.20 
4.7 

482196.13 
2.6 

42.96 97.16 

3 26 178257.82 482190.77 111.65 101.13 

3 По дуге 178157.26 481390.57 L=111.74 R=806.50 

3 27 178367.37 482169.22 9.61 105.10 

3 28 178376.64 482166.72 42.74 92.52 

3 По дуге 178401.00 482256.99 L=41.07 R=93.50 

3 29 178417.34 482164.93 54.81 79.93 

3 30 178471.31 482174.51 13.38 320.59 

3 31 178462.81 482184.85 9.70 308.45 

3 32 178455.21 482190.88 40.76 307.57 

3 33 178422.91 482215.74 3.85 307.15 

3 34 178419.84 482218.06 4.28 311.56 

3 35 178416.64 482220.90 4.26 320.81 

3 36 178413.94 482224.20 3.99 327.75 

3 37 178411.81 482227.58 38.32 331.95 

3 38 178393.79 482261.40 27.25 337.78 

3 39 178383.48 482286.63 34.84 323.24 

3 40 178362.63 482314.54 14.49 320.28 

3 41 178353.37 482325.69 29.97 318.85 

3 42 178333.6 482348.2 20.447 320.27 

3 43 178320.5 482363.9 23.702 328.80 

3 44 178308.3 482384.2 46.202 320.27 

3 45 178278.7 482419.8 9.066 308.13 

3 46 178271.6 482425.4 8.7204 305.14 

3 47 178264.5 482430.4 16.205 298.29 

3 48 178250.2 482438.1 15.548 293.49 

3 49 178235.9 482444.3 14.015 289.63 

3 50 178222.7 482449.0 14.717 288.58 

3 51 178208.8 482453.7 8.3249 286.17 

3 52 178200.8 482456.0 7.8306 240.32 

3 53 178194.0 482452.1 48.116 195.95 

3 54 178180.8 482405.8 71.840 206.08 

3 По дуге 177984.43 482462.02 L=71.71 R=204.25 

3 55 178149.53 482341.77 33.82 345.65 

3 По дуге 178121.84 482361.93 L=34.25 R=34.25 

3 56 178077.45 482324.12 28.39 273.11 

3 57 178090.44 482330.42 3.78 294.03 

3 58 178086.99 482331.96 2.76 206.19 

3 59 178085.77 482329.48 11.64 274.56 

3 60 178085.77 482329.48 28.56 275.24 

3 61 178045.7 482333.0 13.284 341.37 

3 62 178041.4 482345.6 10.87 28.84 

3 63 178046.7 482355.12 10.46 191.58 

3 64 178044.62 482365.37 20.69 317.29 

3 65 178030.59 482380.57 6.12 303.09 

3 66 178025.46 482383.91 7.45 317.29 

3 67 178020.4 482389.3 34.684 336.26 

3 68 178006.4 482421.1 11.744 336.26 

3 69 178001.7 482431.8 9.4454 268.7 

3 70 177992.2 482431.6 31.302 265.82 

7. Ведомость координат поворотных точек красных линий
Разбивочный чертеж красных линий (туристическая деревня «Поляна 

Азау») выполнен на цифровой топографической основе масштаба 
1:2000. Красные линии, отображенные на чертеже, показаны в виде 
прямых и кривых линий с поворотными точками, координаты которых 
представлены в настоящей ведомости координат поворотных точек 
красных линий.

Планировочная структура
В виду особенностей, связанных с уникальностью рассматриваемой 

территории, высокогорными условиями, большой площадью турист-
ско-рекреационной зоны с одним развитым центром (туристическая 
деревня «Поляна Азау»), неразвитой транспортной инфраструктурой 
и несформировавшейся сеткой кварталов, в проекте планировке 
территории предложена следующая планировочная структура: вся 
территория разбивается на участки/кварталы, образующиеся по сто-
ронам единственной планировочной оси – автомобильной дороги. 
Непосредственное образование кварталов происходит в местах раз-
вития транспортной сети в центральной части туристической деревни 
и в зоне организации перехватывающей парковки. 

Для удобства рассмотрения разбивочного чертежа красных линий 
в проекте вся территория туристско-рекреационной зоны разбита на 
следующие участки/кварталы: 

территория туристической деревни «Поляна Азау». Участок 1. Сфор-
мирован справа от въезда на территорию туристической деревни до 
зоны выката «Поляна Азау», идет по границе кадастрового участка 
07:11:0000000:5241 (автомобильная дорога общего пользования фе-
дерального значения А-158); 

территория туристической деревни «Поляна Азау». Участок 2/квартал 
2. Центральный квартал туристической деревни; 

территория туристической деревни «Поляна Азау». Участок 3. Тер-
ритория «Старого Азау» от зоны выката «Поляна Азау» до гостиницы 
«Шехерезада»; 

территория туристической деревни «Поляна Азау». Участок 4. Южная 
часть туристической деревни от гостиницы «Шехерезада» на юго-вос-
ток до выезда на автомобильную дорогу А-158; 

территория туристической деревни «Поляна Азау». Участок 5/квартал 

5. Юго-восточная часть туристической деревни, территория перехва-
тывающих парковок.

Отображение на чертеже
На разбивочном чертеже красных линий представлены: 
1. Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры. 
2. Линии градостроительного регулирования, определяющие особые 

условия использования и застройки территории: 
линии регулирования застройки (установлены для всех образуемых 

участков (кварталов); 
границы функциональных зон, образуемых для размещения объ-

ектов капитального строительства, границы зон горнолыжной ин-
фраструктуры. 

3. Координаты поворотных точек осей автомобильных дорог. 
4. Дирекционные углы и расстояния координационных осей. 
5. Поворотные точки красных линий. 
6. Номера кварталов/участков. 
7. Места поперечных сечений-профилей, размеры, углы, радиусы 

построения кривых. 
Особенности назначения красных линий на территории туристиче-

ской деревни
При рассмотрении территории туристической деревни было выявлено 

значительное уплотнение существующей застройки. В этой связи ока-
залось невозможным назначение нормированных коридоров красных 
линий, учитывающих прохождение проектируемых инженерных сетей. 
Поэтому в проекте предусматривается назначение линий регулирова-
ния застройки для установления границы территории застройки. Линии 
регулирования назначаются согласно СП 42.13330.2011 (таблица 15), 
при этом учитываются противопожарные требования СП 4.13130.2013. 

Назначение красных линий при въезде в туристическую деревню 
связано с расширением коридора территорий общего пользования, 
заданного кадастровым участком 07:11:0000000:5241 (федеральная 
автомобильная дорога А-158). Расширение коридора обусловлено 
необходимостью формирования территории для прохождения маги-
стральных инженерных сетей (водовод, линии электропередачи и пр.), 
линии регулирования застройки назначены согласно СП 42.13330.2011.
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(Окончание. Начало на 3-7-й с.)

3 71 177961.0 482429.3 4.2951 265.17 

3 72 177956.7 482429.0 2.0017 258.21 

3 73 177954.8 482428.6 1.4951 242.05 

3 74 177953.5 482427.9 1.2876 221.85 

3 75 177952.6 482426.9 1.1506 207.43 

3 76 177952.1 482425.9 7.9457 202.33 

3 77 177949.0 482418.5 5.6268 301.03 

3 78 177944.2 482421.4 6.0000 301.42 

3 79 177939.1 482424.6 5.1317 15.264 

3 80 177940.5 482429.5 4.7978 27.151 

3 81 177942.6 482433.8 4.9427 42.2 

3 82 177946.0 482437.5 5.2840 61.653 

3 83 177950.6 482440.0 4.4856 78.154 

3 84 177955.0 482440.9 5.0775 85.136 

3 85 177960.1 482441.3 31.594 85.828 

3 86 177991.6 482443.6 9.8324 88.698 

3 87 178001.4 482443.8 12.262 74.744 

4 1 179480.5 481704.0 5.45 144.66 

4 2 179483.73 481699.59 2.16 211.26 

4 3 179482.61 481697.74 7.79 226.42 

4 4 179476.96 481692.36 7.37 245.99 

4 5 179470.23 481689.36 6.65 252.17 

4 6 179463.90 481687.33 6.14 259.90 

4 7 179457.85 481686.25 19.17 267.26 

4 8 179438.70 481685.33 8.92 277.54 

4 9 179429.87 481686.50 21.47 279.48 

4 10 179408.68 481690.04 6.97 233.36 

4 11 179403.09 481685.88 3.54 188.49 

4 12 179402.5 481682.3 25.620 201.71 

4 По дуге 179347.18 481690.65 L=25.85 R=56.00 

4 13 179393.0 481658.5 11.378 214.93 

4 14 179386.5 481649.2 40.094 235.91 

4 По дуге 179340.66 481681.32 L=41.00 R=56.00 

4 15 179353.3 481626.7 8.9946 256.89 

4 16 179344.6 481624.7 99.811 275.55 

4 По дуге 179309.23 481776.68 L=101.60 R=156.00 

4 17 179245.2 481634.4 303.44 294.20 

4 18 178968.5 481758.8 59.074 326.04 

4 По дуге 178991.46 481809.90 L=62.63 R=56.00 

4 19 178935.5 481807.8 48.805 357.87 

4 20 178933.6 481856.5 30.941 13.911 

4 По дуге 178989.65 481858.67 L=31.35 R=56.00 

4 21 178941.1 481886.6 16.94 29.95 

4 22 178949.59 481901.31 7.58 355.28 

4 23 178948.96 481908.86 16.75 299.32 

4 24 178934.36 481917.07 9.15 293.50 

4 25 178925.97 481920.71 2.32 281.68 

4 26 178923.70 481921.18 7.42 273.76 

4 27 178916.30 481921.67 12.05 272.10 

4 28 178904.26 481922.11 13.09 270.26 

4 29 178891.17 481922.17 5.59 267.34 

4 30 178885.58 481921.91 7.30 266.88 

4 31 178878.29 481921.51 7.60 266.88 

4 32 178870.70 481921.10 7.44 268.08 

4 33 178863.27 481920.85 7.70 270.07 

4 34 178855.56 481920.86 8.29 270.71 

4 35 178847.27 481920.96 7.62 273.10 

4 36 178839.67 481921.37 8.43 276.67 

4 37 178831.29 481922.35 11.56 279.24 

4 38 178819.88 481924.21 9.48 285.23 

4 39 178810.74 481926.70 9.35 293.40 

4 40 178802.16 481930.41 11.87 296.47 

4 41 178791.53 481935.71 45.87 296.10 

4 42 178750.33 481955.89 48.52 295.41 

4 43 178706.50 481976.70 33.68 295.79 

4 44 178676.18 481991.36 10.76 300.12 

4 45 178666.87 481996.76 6.99 301.19 

4 46 178660.89 482000.38 7.90 303.11 

4 47 178654.27 482004.69 35.05 308.16 

4 48 178626.72 482026.34 165.04 312.91 

4 49 178505.83 482138.70 39.82 312.91 

4 50 178476.67 482165.81 31.03 259.93 

4 51 178446.1 482160.3 8.0777 238.13 

4 52 178439.2 482156.1 15.577 259.93 

4 53 178423.9 482153.4 8.2087 281.73 

4 54 178415.8 482155.0 41.787 273.39 

4 По дуге 178401.00 482256.99 L=42.08 R=103.00 

4 55 178374.1 482157.5 9.6063 285.10 

4 56 178364.8 482160.0 99.564 281.52 

4 По дуге 178157.26 481390.57 L=99.63 R=797.00 

4 57 178267.3 482179.9 7.9075 255.38 

4 58 178259.6 482177.9 15.577 277.19 

4 59 178244.2 482179.8 8.0656 298.99 

4 60 178237.1 482183.7 23.337 277.16 

4 61 178214.0 482186.7 16.441 274.77 

4 По дуге 178189.45 481991.24 L=16.45 R=197.00 

4 62 178197.6 482188.0 68.045 272.38 

4 63 178129.6 482190.9 50.797 284.29 

4 По дуге 178134.75 482313.79 L=51.17 R=123.00 

4 64 178080.4 482203.4 37.021 266.19 

4 По дуге 178064.08 482170.25 L=38.77 R=37.00 

4 65 178043.4 482200.9 28.051 254.33 

4 По дуге 178018.43 482238.37 L=28.53 R=42.00 

4 66 178016.47 482193.41 22.28 280.40 

4 По дуге 178020.00 482274.33 L=22.35 R=81.00 

4 67 177994.56 482197.43 64.86 280.76 

4 По дуге 177916.97 481962.93 L=65.04 R=247.00 

4 68 177930.84 482209.54 25.05 273.22 

4 69 177905.83 482210.95 9.10 208.09 

4 По дуге 177907.97 482248.89 L=9.12 R=38.00 

4 70 177896.88 482212.54 28.52 286.97 

4 71 177869.60 482220.87 8.31 265.48 

4 72 177861.31 482220.21 15.58 287.28 

4 73 177846.44 482224.84 7.86 309.08 

4 74 177840.33 482229.80 36.24 286.97 

4 75 177805.67 482240.38 13.96 297.56 

4 По дуге 177839.92 482317.23 L=14.04 R=38.00 

4 76 177793.30 482246.84 57.58 308.14 

4 77 177748.01 482282.39 30.36 5.64 

4 По дуге 177759.13 482296.55 L=36.13 R=18.00 

4 78 177750.99 482312.61 19.47 63.13 

4 79 177768.36 482321.41 13.08 55.13 

4 По дуге 177747.12 482363.33 L=13.12 R=47.00 

4 80 177779.10 482328.89 11.84 47.13 

4 81 177787.78 482336.94 20.61 34.47 

4 По дуге 177755.80 482371.39 L=20.78 R=47.00 

4 82 177799.44 482353.93 3.86 21.81 

4 83 177800.88 482357.52 7.62 23.93 

4 По дуге 177896.51 482319.26 L=7.63 R=103.00 

4 84 803.97 364.49 11.09 26.05 

4 85 177808.8 482374.4 28.492 33.998 

4 По дуге 177901.38 482329.22 L=28.58 R=303.00 

4 86 177824.7 482398.0 34.590 41.948 

4 87 177847.8 482423.8 6.2164 131.94 

5 1 179341.8 481636.4 8.9946 76.892 

5 2 179350.6 481638.4 31.503 69.02 

5 По дуге 179340.66 481681.32 L=32.22 R=44.00 

5 3 179376.7 481656.1 11.378 34.938 

5 4 179383.2 481665.4 20.130 21.715 

5 По дуге 179347.18 481690.65 L=20.31 R=44.00 

5 5 179390.7 481684.1 3.42 8.4913 

5 6 179391.2 481687.5 7.02 323.35 

5 7 179387.0 481693.2 13.17 278.23 

5 8 179373.98 481695.06 39.57 281.99 

5 9 179335.27 481703.28 18.25 287.37 

5 10 179317.85 481708.73 29.34 291.11 

5 11 179290.48 481719.29 171.87 298.96 

5 12 179140.09 481802.51 194.99 299.95 

5 13 178971.14 481899.85 12.05 247.90 

5 14 178959.98 481895.31 16.94 209.95 

5 15 178951.5 481880.6 24.311 193.91 

5 По дуге 178989.65 481858.67 L=24.63 R=44.00 

5 16 178945.6 481857.0 48.805 177.87 

5 17 178991.46 481809.90 46.416 146.04 

5 По дуге 179340.66 481681.32 L=48.89 R=44.00 

5 18 178973.4 481769.7 303.44 114.20 

5 19 179250.1 481645.3 92.133 95.549 

5 По дуге 179309.23 481776.68 L=93.78 R=144.00 



Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ № 178-П
14 ноября 2014г.                                                                             г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты   
Российской   Федерации от 25 июля 2014 г. № 485н «Об утверждении 
рекомендаций по формированию и ведению регистра получателей 
социальных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

регистра получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Голочалова Н.С.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра 
получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации»,  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 июля 
2014 г.  № 485н «Об утверждении рекомендаций по формированию 
и ведению регистра получателей социальных услуг» и определяет 
порядок формирования и ведения регистра получателей социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Формирование и ведение регистра получателей социальных 
услуг (далее - регистр) осуществляется в электронной форме уполно-
моченными отделами Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), 
на основании сведений, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, на бумажном носителе или в форме электронных 
документов.

Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном 
порядке, на основании которых формируется информация, подлежат 
обязательному хранению у поставщиков социальных услуг бессрочно.

К документам, предоставляемым в электронной форме, предъяв-
ляются требования, установленные Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Министерство осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие в целях формирования и ведения регистра в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

4. Регистр содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удосто-

веряющего личность, дата выдачи этих документов и наименование 
выдавшего их органа;

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков со-

циальных услуг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предостав-

ляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключен-
ным договором о предоставлении социальных услуг, с указанием 
тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социальных 
услуг, источников финансирования, периодичности и результатов их 
предоставления;

12) иная информация, определенная Правительством Российской 
Федерации.

5. Для включения сведений в регистр поставщики социальных 
услуг предоставляют информацию о получателях социальных услуг:

1) предусмотренную подпунктами 2 - 12 пункта 4 настоящего По-
рядка:

в течение 10 рабочих дней со дня принятия ими решения об оказа-
нии социальных услуг в полустационарной форме, в форме социаль-
ного обслуживания на дому;

в течение 5 рабочих дней со дня поступления получателя соци-

альных услуг в организации, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме;

2) предусмотренную подпунктами 5 и 7 пункта 4 настоящего По-
рядка в течение 10 рабочих дней со дня получения ими сведений об 
изменении содержащихся в них данных;

3) предусмотренную подпунктом 11 пункта 4 настоящего Порядка:
в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем 

данных, но не менее 1 раза в 3 месяца в период предоставления со-
циальных услуг получателю социальных услуг в полустационарной 
форме, в форме социального обслуживания на дому;

в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем 
данных, но не менее 1 раза в 3 года в период предоставления соци-
альных услуг получателю социальных услуг в организациях, предо-
ставляющих социальные услуги в стационарной форме.

6. При ведении регистра Министерством, поставщиками соци-
альных услуг должна быть обеспечена защита персональных данных 
получателей социальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от 7 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

7. Основаниями для исключения получателя социальных услуг из 
регистра являются:

1) смерть получателя социальных услуг;
2) добровольный отказ получателя социальных услуг в предостав-

лении социальных услуг;
3) отказ в предоставлении социальной услуги получателю социаль-

ных услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении 
социальных услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

8. О наличии оснований для исключения информации о получателях 
социальных услуг из регистра поставщики социальных услуг информи-
руют Министерство в течение пяти рабочих дней со дня их наступления.

Исключение информации о получателях социальных услуг из 
регистра осуществляется уполномоченными отделами Министерства 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления от поставщиков соци-
альных услуг информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта.

9. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достовер-
ность и актуальность предоставляемой информации.

10. Уполномоченный отдел Министерства осуществляет проверку 
достоверности и актуальности представленной информации.

11. Поставщики социальных услуг вправе безвозмездно получать 
информацию, содержащуюся в регистре, в виде выписки о получате-
лях социальных услуг путем направления в Министерство заявления 
о предоставлении выписки.

Заявление о предоставлении выписки может быть представлено 
на бумажном носителе лично, посредством почтового отправления по 
адресу: 360008, КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100,  либо в электронном 
виде по адресу электронной почты Министерства: mail@mintrudkbr.ru. 

Срок предоставления сведений, содержащихся в регистре, не 
может превышать 30 дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении выписки.

12. Выписка из регистра оформляется на бланке Министерства и 
подписывается руководителем Министерства.

Утвержден
приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14  ноября  2014 г. № 178-П
ПОРЯДОК

формирования и ведения регистра  получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 212
18 октября  2017г.                                                                              г. Нальчик

В целях совершенствования работы по профилактике и противо-
действию коррупции в Министерстве промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, поддержания уровня антикор-
рупционной политики, исключения возникновения возможных кор-
рупционных правонарушений со стороны государственных служащих,  
укрепления доверия населения к государству и органам государствен-
ной власти в республике приказываю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ от 
27 апреля 2014 г. № 42/1 «Об утверждении программы «Противодей-

ствие коррупции в сфере деятельности Министерства промышленно-
сти и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы».

Основание: постановление Правительства КБР от 28.07.2017г. 
№136-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике».

И.о. министра                                                                   Э. КЯРОВ

О внесении изменений в приказ от 27 апреля 2014 г. № 42/1 

1. В приказе от 27 апреля 2014 г. № 42/1:
а) в наименовании приказа слова «на 2014-2016 годы» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Программу «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики».»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместителям министра Бирюку А.А., Кярову Э.Х., руководи-

телям структурных подразделений  обеспечивать активное участие 
государственных гражданских служащих министерства в реализации 
антикоррупционных программных мероприятий.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заведующему сектором по профилактике коррупционных 

правонарушений (Машезова М.В.) проводить необходимую работу по 
профилактике коррупции в министерстве.». 

2.  Программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы», утвержденную приказом от 27 апре-
ля 2014 г. № 42/1 «Об утверждении программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы» из-
ложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 октября 2017 года № 212
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ от 27 апреля 2014 г. № 42/1 
«Об утверждении программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы»

«Программа 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Наименование Программы Ведомственная программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - Программа)

Основание для разработки Программы Постановление Правительства КБР от 02.09.2013 № 240-ПП (ред. от 28.07.2017) 
«О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Разработчик Программы Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

Растет интерес криминальных структур к наиболее доходным отрас-
лям экономики. Совершение тяжких экономических преступлений, в 
том числе с серьезными социальными последствиями, в большинстве 
случаев связано с коррупцией, вследствие чего падает доверие обще-
ства к власти, что ведет к дезорганизации управления республикой. 

В настоящий момент одним из наиболее важных направлений 
деятельности государства является борьба с коррупцией. Понятие 
«коррупция» в российском законодательстве не используется в едином 
контексте. Наиболее широко оно сформулировано в документах ООН 
и Совета Европы как злоупотребление служебными полномочиями в 
корыстных целях в любой форме. Коррупционные нарушения могут 
принимать форму уголовных преступлений, административных право-
нарушений и дисциплинарных проступков.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры 
коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функциони-
рование всех общественных механизмов, препятствует проведению со-
циальных преобразований и модернизации национальной экономики, 
вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к 
государственным институтам, создает негативный имидж России на 
международной арене и правомерно рассматривается как одна из 
угроз безопасности Российской Федерации.

Программа представляет собой постоянную систему мер органи-
зационного, правового, информационного и кадрового характера, 
направленную на устранение причин коррупции в Министерстве про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Программа разработана в целях реализации постановления Прави-
тельства КБР от  2 сентября 2013 года  № 240-ПП  «О Государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

II. Основные цели, задачи Программы
Мероприятия Программы направлены на противодействие корруп-

ции, создание и применение законодательства антикоррупционной 
направленности. 

В результате реализации Программы планируется:
поддерживать уровень антикоррупционной политики в министер-

стве;
исключать возникновение возможных коррупционных правона-

рушений со стороны государственных служащих;
укреплять доверие населения к государству и органам государ-

ственной власти.
Основными мерами профилактики коррупционных правонарушений 

являются осуществление социально-экономической защиты населе-
ния, широкое информирование о фактах коррупции и привлечение 
граждан к противодействию правонарушений в органах государствен-
ной власти республики. 

III. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы
Выполнение мероприятий Программы позволит:
повысить уровень открытости деятельности Министерства про-

мышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики и уро-
вень эффективности внутреннего контроля служебной деятельности 
сотрудников;

минимизировать возможности проникновения на государственную 
службу лиц, преследующих противоправные цели, возникновения 
конфликта интересов на государственной службе, повысить исполни-
тельскую дисциплину сотрудников;

укрепить доверие граждан к деятельности Министерства промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

снизить уровень коррупции при исполнении функций и предостав-
лении государственных услуг в Министерстве промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики;

создать условия для предупреждения и профилактики коррупции, 
сформировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции;

повысить качество выполнения сотрудниками Министерства про-
мышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики долж-
ностных обязанностей.

Целевые индикаторы Программы изложены в Приложении №1.
IV. Программные мероприятия
Основные мероприятия Программы направлены на противодей-

ствие и профилактику коррупции, создание и применение законода-
тельства антикоррупционной направленности.

Программа основывается на следующих направлениях:
4.1. Организационные и правовые меры, направленные на реали-

зацию антикоррупционной политики в  Министерстве промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Организационные и правовые мероприятия Программы направ-
лены на совершенствование нормативной правовой базы, а также 
реализацию в Министерстве антикоррупционной политики.

4.2. Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг корруп-
циогенных факторов и мер антикоррупционной политики.

Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг проявлений 
коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной поли-
тики. Мониторинг коррупции и коррупциогенных факторов проводится 
в целях обеспечения разработки и реализации антикоррупционных 
программ путем учета коррупционных правонарушений, анализа до-
кументов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки и 
интерпретации данных о проявлениях коррупции.

Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики про-
водится в целях обеспечения оценки эффективности таких мер, в 

том числе реализуемых посредством антикоррупционных программ, 
и осуществляется путем наблюдения результатов применения мер 
предупреждения, пресечения и ответственности за коррупционные 
правонарушения, а также возмещения причиненного такими право-
нарушениями вреда, анализа и оценки полученных в результате такого 
наблюдения данных, разработки прогнозов будущего состояния и 
тенденций развития соответствующих мер.

4.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов Министерства 
промышленности и торговли КБР и их проектов, анализ коррупциоген-
ности ведомственных нормативных правовых актов и их проектов.

Противодействие коррупции должно включать в себя мероприятия 
по исключению из нормативных правовых актов норм, порождающих 
коррупцию, повышающих вероятность совершения коррупционных 
сделок.

Программа предполагает мероприятия, позволяющие минимизи-
ровать меру административного усмотрения, без которого процесс 
государственного управления невозможен. Наиболее актуальной 
представляется антикоррупционная экспертиза в отношении тех 
нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, 
разрешительные, регистрационные, юрисдикционные полномочия 
государственных служащих во взаимоотношениях с физическими и 
юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных 
полномочий.

4.4. Внедрение антикоррупционных механизмов при реализации 
кадровой политики в Министерстве промышленности и торговли КБР.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
службе в целях противодействия коррупции будут развиваться:

система подбора и расстановки кадров, в том числе мониторинг кон-
курсного замещения вакантных должностей, исключающая коррупцию;

механизмы урегулирования конфликтов интересов на государ-
ственной службе;

процедуры предотвращения и устранения нарушений правил слу-
жебного поведения государственных служащих.

4.5. Внедрение внутреннего контроля в Министерстве промышлен-
ности и торговли КБР

Противодействие коррупции будет эффективным только тогда, когда 
специальные мероприятия по ограничению коррупции будут приводить 
к существенному повышению риска вступления в коррупционные от-
ношения как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан.

Отдельным направлением внутреннего контроля должна стать систе-
ма постоянного мониторинга имущественного положения должностных 
лиц, в том числе на основе анализа деклараций о доходах и об имуще-
стве, принадлежащем должностным лицам на праве собственности, а 
также организация наблюдения за стилем жизни тех должностных лиц, 
в отношении которых есть сомнения в их беспристрастности и честности.

4.6. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропаган-
дистское обеспечение антикоррупционной политики Министерства 
промышленности и торговли КБР.

Ключевыми направлениями в деятельности Министерства по из-
менению отношения граждан к коррупции должны быть следующие:

проведение объективных исследований коррупции, ее причин, 
масштабов и негативных последствий с последующим публичным 
представлением их результатов населению;

поддержка антикоррупционных гражданских институтов;
обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятель-

ности Министерства;
совершенствование механизмов рассмотрения обращений граждан 

в Министерстве;
поддержка проведения публичных обсуждений по проблемам 

противодействия коррупции;
a. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

Министерства промышленности и торговли КБР.
В целях профилактики коррупции в Министерстве создана и на 

постоянной основе действует антикоррупционная горячая линия для 
сообщений о фактах коррупции.

Мероприятия Программы,  ответственные за их выполнение и сроки 
их реализации изложены в Приложении №2 к Программе.

V. Срок реализации программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 

трех лет -  с 2017 по 2020 год.
VI. Социальные последствия реализации Программы
В результате реализации Программы  в Кабардино-Балкарской 

Республике уменьшится количество преступлений коррупционной 
направленности в сфере промышленности и торговли.

VII. Оценка эффективности реализации Программы с учетом ее 
особенностей

Критерием оценки эффективности реализации Программы яв-
ляется степень достижения целевых индикаторов, установленных 
Программой.

VIII. Управление программой и контроль за ходом её реализации
Реализация и контроль за ходом выполнения Программы обеспе-

чивается в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет министр промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики. Ответственные исполнители обеспечивают ис-
полнение соответствующих программных мероприятий.

Оперативная информация о ходе реализации Программы и ее 
основных мероприятий размещается на странице Министерства про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики  портала 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 211
18 октября  2017г.                                                                              г. Нальчик

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
19 сентября 2017 года №431 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля 
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции» в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
некоторых нормативных правовых актов Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики  приказываю:

1. Дополнить Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов утвержденное 
приказом  от 13 мая 2016 года № 50 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» 
пунктом 17.6 следующего содержания:

«17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 
17.3, 17.4 и 17.5 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 16 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 
основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 22, 24.3, 25.1 настоящего Положения или иного решения.».

2. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению в Министерстве промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное  приказом от 30 
июня 2014 года  № 72,  внести изменение, дополнив подпункт «б» 
пункта 1 после слов «достоверности и полноты сведений» словами «(в 
части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».

И.о. министра                                                                   Э. КЯРОВ

О внесении изменений в  некоторые нормативные правовые  акты
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители структурные подразделения Министерства промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели Программы противодействие проявлениям коррупции, обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, повы-
шение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции 
в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

Задачи Программы снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;
создание системы противодействия коррупции в Министерстве промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение неотвратимости 
ответственности за коррупционные правонарушения 

Целевые индикаторы и показатели Программы снижение количества проектов нормативных правовых актов Министерства 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, в которых по 
итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факто-
ры, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Министерства 
промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики, проходивших 
антикоррупционный анализ (процентов); увеличение количества информацион-
но-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, размещенных в 
печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении (единиц); 
увеличение числа заявителей (получателей) государственных услуг, удовлетво-
ренных качеством предоставления государственных, от общего числа опрошен-
ных заявителей (процентов); 
увеличение числа государственных гражданских служащих Министерства про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обуче-
ние по антикоррупционной направленности в течение последнего года (единиц)

Срок реализации Программы 2017-2020 годы 

Источники финансирования Программы финансовое обеспечение, связанное с реализацией мероприятий Программы, 
осуществляется в рамках расходов, выделяемых на финансирование текущей 
деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предо-
ставлении государственных услуг Министерством промышленности и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики; 
совершенствование мер организационного характера по предупреждению и 
профилактике коррупции в министерстве промышленности и торговли  Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
повышение информированности граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
о мерах по противодействию коррупции, принимаемых Министерством промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и 
граждан в реализации антикоррупционной политики в Министерстве промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 
создание системы неотвратимости ответственности за совершенные коррупцион-
ные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием 
бюджетных средств и имущества

Контроль выполнения Программы Контроль за выполнением Программы осуществляет министр промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики. Ответственные исполнители 
осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих 
программных мероприятий

11 октября 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
оставил без изменения решение Арбитражного суда КБР от 24.04.2017 
и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 04.07.2017 по делу № А20-363/2017, а кассационную жалобу 
Управления Федеральной антимонопольной службы Кабардино-
Балкарской Республики – без удовлетворения.

Судебные инстанции признали недействительными ненорматив-
ные правовые акты антимонопольного органа, согласно которым по-
ложения конкурсной документации Госкомтранса КБР на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или несколь-
ким межмуниципальным маршрутам в части деления транспорта 
на категории М2 и М3 и требований нотариального удостоверения 
копии лицензии на право осуществления перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
8 человек, были признаны незаконными. 

Напомним, что указанный конкурс был объявлен Госкомтрансом 
КБР 22 ноября 2016 года. С указанного времени конкурс трижды 

приостанавливался антимонопольным органом по жалобе одних 
и тех же перевозчиков на разные положения конкурсной доку-
ментации. 

Как отмечено в судебных актах, установление в документации 
категорий транспорта М2 и М3 является допустимым и не противо-
речит требованиям действующего законодательства, поскольку 
такое деление относится к характеристикам транспортных средств, 
используемых для осуществления регулярных перевозок, в связи с 
чем Госкомтранс КБР, реализуя предоставленные ему полномочия в 
сфере пассажирских перевозок, вправе самостоятельно определять 
требования к характеристикам транспортных средств.

Необходимо отметить, что в настоящее время конкурсные про-
цедуры вновь приостановлены до рассмотрения Арбитражным судом 
КБР исковых заявлений Госкомтранса КБР на решения антимоно-
польного органа. 

Заведующий сектором
правового обеспечения                           Л.Б. Хацукова

СУДЫ ТРЕХ ИНСТАНЦИЙ ПРИЗНАЛИ НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЕ И ПРЕДПИСАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА
ПО КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГОСКОМТРАНСА КБР
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(Окончание на 11-й с.)

1. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№317), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 16.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание нежилое (магазин) общей площадью 74,4 кв.м., 

кад. №07:09:0000000:25512 с земельным участком, общей площадью 
181 кв.м., кад. №07:09:0102076:42.

Начальная цена продажи имущества 4 651 346,30 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 230 000 руб. Шаг аукциона 235 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, д. 36-38.

2. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№318), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 16.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 09-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Помещение (жилое), общая площадь 28 кв.м., кад. 

№07:09:0104012:362 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 4, кв. 
47; помещение (нежилое), кад. №07:09:0102096:294, общая площадь 
98,9 кв.м. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 24, кв. 1а, 2а; 
помещение (нежилое), площадь 173,6 кв.м., кад. №07:09:0101022:615 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, 250, помещ. 3379-А.

Начальная цена продажи имущества 17 493 348 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 870 000 руб. Шаг аукциона 875 000 руб.

3. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№319), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 16.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с пристройкой и подвалом, 

нежилое, 3-х эт., кад. №07:07:0000000:4840, площадь 811,2 кв.м.; 
здание (гараж), 1-эт., кад. 07:09:0000000:4907, общая площадь 20,4 
кв.м.; здание (гараж), нежилое, 1-эт., кад. №07:09:0000000:4922, 
общая площадь 20,4 кв.м. с земельным участком на котором рас-
положены объекты недвижимости, земли населенных пунктов, кад. 
№07:09:0102038:69, общая площадь 831,9 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 41 979 143,75 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 2 000 000 руб. Шаг аукциона 2 100 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 121.

4. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№320), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 16.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 09-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное (нежилое) помещение (офис), общая площадь 

262,7 кв.м., этаж 4, кад. №07:09:0102061:175, пом. 4411-Г; встроенное 
помещение (нежилое) в здании кафе, общая площадь 177,9 кв.м., 
этаж 1, кад. №07:09:0102061:173, пом. 4411-Ж; встроенное помеще-
ние в административном здании, нежилое, общая площадь 333,3 
кв.м., этаж 1, 2, кад. №07:09:0102061:357, пом. 4411-А; земельный 
участок (на котором расположены указанные объекты) общая до-
левая собственность, доля в праве 2/3, земли населенных пунктов, 
для общественно-деловых целей, общая площадь 333,3 кв.м., кад. 
№07:09:0102061:0036.

Начальная цена продажи имущества 43 230 166,59 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 2 155 000 руб. Шаг аукциона 2 162 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тургенева, 21.

5. Заложенное имущество Сантикова А.А. (Д№321), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 13.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 235,2 кв.м., 2-х эт., инв. 

№13637, лит. А, кад. №07-07-01/025/2009-2269; земельный участок, 
общая площадь 559 кв.м., кад. №07:09:0102075:67.

Начальная цена продажи имущества 7 558 719,35 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 375 000 руб. Шаг аукциона 379 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Чкалова/Кешокова, 77/130.

6. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№322), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 16.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 1-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (встроенное помещение в здании), нежилое, общая 

площадь 159,3 кв.м., кад. №07:09:0000000:54812.
Начальная цена продажи имущества 9 748 194,11 руб. (в т.ч. НДС-

18%). Сумма задатка 486 000 руб. Шаг аукциона 488 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Т.Идарова, д. 34.
7. Заложенное имущество ООО «Диаманд» (Д№337), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 23.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (лаборатория ЦЛИТ с подвалом), 2-х эт., кад. 

№07:09:0101027:210, нежилое, общая площадь 649,9 кв.м., инв. 17969 
А; здание (мойка), нежилое, общая площадь 75,6 кв.м., инв. №17969 
Д, лит. Г8, кад. №07:09:0101027:206; здание (азотно-кислородная стан-
ция), нежилое, общая площадь 1 674,8 кв.м., кад. №07:09:0101027:197; 
здание (гаражи), нежилое, общая площадь 466,9 кв.м., инв. №17969, 
лит. Г9, кад. №07:09:0000000:21912, фактическая площадь 349,2 
кв.м.; земельный участок, на котором расположена данная недвижи-
мость, земли населенных пунктов, общая площадь 9 491 кв.м., кад. 
№07:09:0101027:38.

Начальная цена продажи имущества 145 668 047,64 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 7 270 000 руб. Шаг аукциона 7 280 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Мусукаева, 1.

8. Заложенное имущество Хаширова А.Х. (Д№372), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 10-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящие из трех комнат, общей 

площадью 66,1 кв.м., 6-эт., многоквартирного жилого 6 эт. дома.
Начальная цена продажи имущества 1 800 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 91 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Профсоюзная, д. 222-б, кв. 104.
9. Заложенное имущество Хапохова С.Ю. (Д№373), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 203,10 кв.м., в т.ч. жилой 

площадью 112,3 кв.м., инв. №355, лит. А, кад. №07-07-02/011/2013-
051; земельный участок, общая площадь 1 000 кв.м., кад. 
№07:01:1100007:1953.

Начальная цена продажи имущества 2 735 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 135 000 руб. Шаг аукциона 138 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
с. Дыгулубгей, ул. 400-летия, д. 284.

10. Заложенное имущество Жамборова А.Т. (Д№374), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 06.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 11-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, общая площадь 36,4 

кв.м., инв. №19008, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-01/039/2010-208; 
офисное здание, нежилое, общая площадь 70,1 кв.м., инв. №19008, 

лит. Б, кад. (или усл.) № 07-07-01/039/2010-207; земельный участок, 
на котором расположена данная недвижимость, земли населенных 
пунктов, для размещения производственных баз, общая площадь 16 
759 кв.м., кад. №07:09:0101008:33.

Начальная цена продажи имущества 34 368 750 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 700 000 руб. Шаг аукциона 1 720 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 7-ой Промпроезд, б/н.

11. Заложенное имущество Калова А.В. (Д№375), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 161,9 кв.м., лит. А, кад. №07-

07-01/003/2011-448, инв. №14174; земельный участок, общая площадь 
257 кв.м., кад. №07:09:011802:0303.

Начальная цена продажи имущества 4 070 448 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 201 000 руб. Шаг аукциона 205 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Эльбердова, 182.

12. Заложенное имущество (Д№377), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 28.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 11-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада готовой продукции, нежилое, общая пло-

щадь 993,6 кв.м., 1 эт., кад. №07:01:0800000:7978; земельный участок, 
земли населенных пунктов, для производственных целей, общая 
площадь 1 909 кв.м., кад. №07:01:0800067:263, зарегистрированы 
на праве собственности за Шогенцуковым Хасеном Хамидовичем.

Начальная цена продажи имущества 7 570 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 377 000 руб. Шаг аукциона 379 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Заводская, 53А.

Лот №2: Здание спиртохранилища, нежилое, общая площадь 
380,1 кв.м., 1 эт., кад. №07:01:0800000:7776; здание блока произ-
водственных целей, нежилое, общая площадь 1 394,7 кв.м., 1 эт., 
кад. №07:01:0800000:7746; земельный участок, земли населенных 
пунктов, для производственных целей, общая площадь 3 899 кв.м., 
кад. №07:01:0800067:264, зарегистрированы на праве собственности 
за Канчукоевой Изой Гидовной.

Начальная цена продажи имущества 15 790 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 788 000 руб. Шаг аукциона 790 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Заводская, 53Б.

Лот №3: Проходная, нежилое, общая площадь 37,8 кв.м., 1 эт., кад. 
№07:01:0800000:12960; блок производственных помещений, нежилое, 
площадь 763,7 кв.м., 1 эт., кад. №07:01:0800000:7745; земельный уча-
сток, земли населенных пунктов, для производственных целей, общая 
площадь 3 279 кв.м., кад. №07:01:0800067:265, зарегистрированы на 
праве собственности за Куповой Жанной Чашифовной.

Начальная цена продажи имущества 8 640 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 431 000 руб. Шаг аукциона 433 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Заводская, 53Б.

13. Заложенное имущество ООО «Александровская» (Д№378), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 06.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г1, усл. №07-07-06/003/2011-334.
Начальная цена продажи имущества 3 014 011,46 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 149 000 руб. Шаг аукциона 151 000 руб.
Лот №2: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г2, усл. №07-07-06/003/2011-336.
Начальная цена продажи имущества 3 035 579,50 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг аукциона 152 000 руб.
Лот №3: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г3, усл. №07-07-06/003/2011-338.
Начальная цена продажи имущества 2 970 876,56 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Лот №4: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г4, усл. №07-07-06/003/2011-340.
Начальная цена продажи имущества 3 057 147,54 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 151 000 руб. Шаг аукциона 154 000 руб.
Лот №5: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г110, усл. №07-07-06/003/2011-342.
Начальная цена продажи имущества 2 949 308,52 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 146 000 руб. Шаг аукциона 148000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 

район, ст-ца Александровская.
14. Заложенное имущество Шаловой М.С. (Д№379), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП УФССП России по КБР МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 06.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 12-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, нежилое, 

3-х эт., инв. №14829, лит. А, общая площадь 1 408,2 кв.м., кад. 
№07:09:01:05256:001; ремонтный цех, нежилое, инв. №14829, лит. 
Г, общая площадь 751,3 кв.м., кад. №07:09:01:05256:002; производ-
ственный корпус, нежилое, инв. №14829, лит. Г1Г, общая площадь 
766,4 кв.м., кад. №07:09:01:05256:003; часть склада запчастей, 
нежилое, инв. №14829, лит. Г6, общая площадь 220,7 кв.м., кад. 
№07:09:01:05256:007; моторный цех, нежилое, инв. №14829, лит. 
Г7, общая площадь 732,8 кв.м., кад. №07:09:01:05256:008; котель-
ная, нежилое, инв. №14829, лит. Г8, общая площадь 70,8 кв.м., 
кад. №07:09:01:05256:009; земельный участок, на котором распо-
ложена данная недвижимость, общая площадь 15 100 кв.м., кад. 
№07:09:0101013.

Начальная цена продажи имущества 75 497 172,80 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 3 770 000 руб. Шаг аукциона 3 775 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 3-й Промышленный проезд, 12.

15. Заложенное имущество Асланова Х.Х. (Д№380), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из 3-х комнат, общая площадь 67,1 

кв.м., 4-эт., многоэтажного пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 1 900 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 94 000 руб. Шаг аукциона 96 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Северная, д. 21, кв. 22.
16. Заложенное имущество Бесланеева Б.Г. (Д№381), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 12-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общая пло-

щадь 77,5 кв.м., в том числе жилая пл. 45,8 кв.м., этаж 6.
Начальная цена продажи имущества 2 325 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 115 000 руб. Шаг аукциона 118 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Профсоюзная, д. 222-г, кв. 18.
17. Заложенное имущество Казанчева А.Х., ООО «Эко-продукт» 

(Д№384), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП УФССП России по КБР МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 28.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 13-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, незавершенный строитель-

ством объект, площадь 117,6 кв.м., кад. (или усл.) №07:01:12:00041:002, 
нежилое, инв. №0613001а, лит. А2; основное здание, незавершенный 
строительством объект, общая площадь 165,60 кв.м., кад. (или усл.) 
№07:01:12:00041:001, нежилое, инв. №0613001а, лит. А1; здание 
цеха, незавершенный строительством объект, общая площадь 249,6 
кв.м., кад. (или усл.) №07:01:12:00041:003, нежилое, инв. №0613001а, 
лит. А3; здание мельницы, незавершенный строительством объект, 
общая площадь 588,0 кв.м., кад. (или усл.) №07:01:12:00041:004, 
нежилое, инв. №0613001а, лит. А4; здание цеха, незавершенный 
строительством объект, общая площадь 367,20 кв.м., кад. (или усл.) 

№07:01:12:00041:005, нежилое, инв. №0613001а, лит. А5; здание га-
ража, незавершенный строительством объект, общая площадь 47,79 
кв.м., кад. (или усл.) №07:01:12:00041:006, нежилое, инв. №0613001а, 
лит. А6; здание склада, незавершенный строительством объект, 
общая площадь 156,40 кв.м., кад. (или усл.) № 07:01:12:00041:007, 
нежилое, инв. №0613001а, лит. А7; земельный участок, функциональ-
но обеспечивающий находящиеся на ней закладываемые объекты 
недвижимости, общей площадью 3300 кв.м., кад. № 07:01:12:2:4:9:5, 
земли населенных пунктов, зарегистрировано на праве собственности 
за Казанчевым Анатолием Хазизовичем. 

Начальная цена продажи имущества 10 434 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 520 000 руб. Шаг аукциона 522 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, ул. Заречная, 1А.

18. Заложенное имущество Хурановой М.М. (Д№386), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 13-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общая площадь 125 кв.м, земельный 

участок, общая площадь 2 080 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 750 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 136 000 руб. Шаг аукциона 138 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, 

ул. Первомайская, д. 125.
19. Заложенное имущество Губжокова М.А. (Д№392), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 10.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 13-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Объект незавершенного строительства, степень готовно-

сти 61%, общая площадь 8 353,3 кв.м., кад. (или усл.) №07:09:0101013: 
268, нежилое, 1-эт., инв. №17666, лит. А.

Начальная цена продажи имущества 32 650 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 630 000 руб. Шаг аукциона 1 635 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 2-ой Промышленный проезд, б/н.

20. Заложенное имущество Факова С.М. (Д№393), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом животноводов, общая площадь 272 кв.м., кад. 

№07:04:06:00002:001. 
Начальная цена продажи имущества 152 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 7 500 руб. Шаг аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 

район, Карагачский участок, МТФ-12.
21. Заложенное имущество Бухурова А.К. (Д№396), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 14-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, общая площадь 732,6 

кв.м., номер государственной регистрации: 07-07-09/010/2010-703; 
расположенный на земельном участке, земли населенных пунктов, 
для производственных целей, общая площадь 2 152 кв.м., кад. (или 
усл.) №07:02:1600004:46. 

Начальная цена продажи имущества 6 149 030 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 306 000 руб. Шаг аукциона 310 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Этоко, ул. Надречная, д. 19.

22. Заложенное имущество ООО «Универсал» (Д№398), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 18.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое строение (навес), 1-эт., инв. №1762, лит. Г1, 

общая площадь 586,8 кв.м., кад. (или усл.) №07:09:01:59957:001; 
здание коровника с пристройкой, нежилое, 1-эт., инв. №1762, лит. А, 
а, а1, а2, Г, общая площадь 1 652,0 кв.м., усл. №07:09:01:59956:001; 
земельный участок, на котором расположена данная недвижимость, 
общая площадь 21 286 кв.м., кад. (или усл.) №07:09:0105002:0016. 

Начальная цена продажи имущества 13 300 960 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 661 000 руб. Шаг аукциона 666 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Кенже, 
ул. Каменская, б/н.

23. Заложенное имущество Бжиева Р.Б. (Д№399), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 03.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 14-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание прачечной, нежилое, 2-эт., инв. №3765, лит. Б, 

Б1-Б3, общая площадь 877,5 кв.м., усл. №07:09:0104031:462; земель-
ный участок, на котором расположена данная недвижимость, общая 
площадь 1 431 кв.м., кад. №07:09:0104031:303. 

Начальная цена продажи имущества 4 749 659,20 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 236 000 руб. Шаг аукциона 239 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Канукоева, д. 10 а.

24. Заложенное имущество ООО «Автотранссервис» (Д№400), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 03.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 ноября 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Тупиковые боксы для автомашин, нежилое, общая пло-

щадь 1 357,6 кв.м., инв. №16755, лит. Г3, усл. №07:09:0104002:382; 
расположенный на земельном участке, для производственных целей, 
общая площадь 7 007 кв.м., кад. №07:09:0104002:83. 

Начальная цена продажи имущества 36 309 785,66 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 1 800 000 руб. Шаг аукциона 1 820 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 103-а.

25. Заложенное имущество Абазова З.А. (Д№402), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 15-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Птичник на территории батарейного цеха №1, нежилое, 

корпус 3, общая площадь 1 585 кв.м., лит. А, усл. №07:03:00:00002:002; 
птичник на территории батарейного цеха №1, корпус 4, назначение 
нежилое, 1 этажный, общая площадь 843,7 кв.м., лит. Б, кад. (или 
условный) №07:03:00:00002:001; весовая, назначение нежилое, 1 
этажный, общая площадь 10,5 кв.м., лит. З, кад. (или условный) №07-
07-06/010/2007-074; проходная, назначение нежилое, 2 этажный, общая 
площадь 20,20 кв.м., в том числе основная 10,9 кв.м., вспомогательная 
9,3 кв.м. лит. И, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-072; кормцех, 
назначение нежилое, 1 этажный, общая площадь 269 кв.м., лит. К, 
кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-071; зерносклад, назначение 
нежилое, 1 этажный, общая площадь 607 кв.м., лит. Г1, кад. (или 
условный) №07-07-06/010/2007-073, находящихся на арендуемом 
земельном участке (договор аренды №254 от 06.02.2012г.) сроком 
по 06.02.2061г. с площадью 11 592 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 12 109 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 600 000 руб. Шаг аукциона 610 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Комарова, 22.

Лот №2: Здание птичника №1 корп. 1, 1 – этажное, основная пло-
щадь 843,70 кв.м., в том числе вспомогательная 132,80 кв.м., инв. 
№323, лит. А, условный №07:03:00:00019:001; здание птичника №1 
корп. 2, 1 этажное, основная площадь 1585 кв.м., в том числе вспомога-
тельная 97,50 кв.м., инв. №323, лит. Б, условный №07:03:00:00019:002; 
контора, назначение: нежилое, 1 этажная, общая площадь 71,3 кв.м., 
в том числе основная 33,4 кв.м, вспомогательная 37,9 кв.м., лит. Г, 
инкубатор, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 565,7 
кв.м., лит. В, кад. (или условный) №07:03:00:00002:003, находящихся 
на арендуемом земельном участке сроком по 06.02.2061г. общей 
площадью 28 992 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 9 893 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 490 000 руб. Шаг аукциона 496 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Комарова, 22.

26. Заложенное имущество Абазовой О.Х., Абазов З.А. (Д№403), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника, назначение нежилое, общей площадью 

467,1 кв.м., инв. №216, лит Б, кад. №07:07:0300003:131; склад, назна-
чение нежилое, 1 этажная, общей площадью 141,2 кв.м., инв. №871, 
лит. Г2, кад. № 07:07:0300000:381, общая совместная собственность; 
здание птичника, общей площадью по внутреннему обмеру 482,7 
кв.м., инв. №216, лит Б, кад. №07:07:0300013:212, общая совместная 
собственность, находящейся на арендуемом земельном участке 
сроком по 17.08.2013г. площадью 9821 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 2 760 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 137 000 руб. Шаг аукциона 139 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, с. Герменчик, за чертой населенного пункта.

27. Заложенное имущество Моллаевой Ж.К. (Д№404), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 15-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 59 кв.м., кад. №: 

07:09:0101027:234. 
Начальная цена продажи имущества 2 090 960 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 103 000 руб. Шаг аукциона 105 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Темрюка Идарова, д. 56-в, кв. 49.
28. Заложенное имущество Махошевой С.А. (Д№405), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 10.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 ноября 2017г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 5-комнатная квартира, общей площадью 151,3 кв.м., жилая 

85,4 кв.м., кад. №: 07:09:0000000:41026. 
Начальная цена продажи имущества 6 225 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 310 000 руб. Шаг аукциона 312 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, д. 58, кв. 86.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27 октября 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 15 ноября 

2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 17 ноября 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОК-
ТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 16 ноября 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести 

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юриди-

ческих лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его территори-
ального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Кри-
терий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить за-
даток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, прода-
вец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 

и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов 

по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего: 
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документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистра-

ционный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже имущества документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества до-
кументов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок за-
датков на счет, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к 
рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 
89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством от-

крытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» АО «Каббалкэнерго» публикует следующую информацию.

1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика АО 
«Каббалкэнерго».

1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э 
(в ред. приказа ГКТ КБР от 14.06.2011 № 133, приказа ГКЭТиЖН КБР 
от 30.01.2015 № 2) АО «Каббалкэнерго» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

1.2. Зона обслуживания АО «Каббалкэнерго» - административные 

границы Кабардино-Балкарской Республики.
1.3. Юридический адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Респу-

блика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
1.4. Адрес для почтовой корреспонденции: 360000, Россия, Кабар-

дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса,  д. 6.
1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: (8662) 77-11-00.
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
1.7. Адрес сайта в сети Интернет: www.kabbalkenergo.ru.
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455 КПП 072601001, 

Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк», расчетный 
счет № 40702810060330101253, корр. счет: 30101810907020000615, 
БИК 040702615.

2. Информация о цене на электрическую энергию.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АО «КАББАЛКЭНЕРГО»

Тарифы на электрическую энергию для населения (Приказ ГКЭТиЖН КБР  № 67 от 27.12.2016 г.), руб./кВт.ч

Составные части тарифа

Городское население и потребители, 
приравненные к населению

Сельское население 
и население с электроплитами

с 1 января 2017г.                      
по 30 июня 2017г. 

с 1 июля 2017г.  
по 31 декабря 

2017 г.

с 1 января 2017г.                      
по 30 июня 2017г. 

с 1 июля 2017г.  
по 31 декабря 

2017 г.

Цена закупки электрической энергии 0,717 0,724 0,717 0,724

Стоимость услуг по передаче энергии 2,026 2,092 1,144 1,181

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  АО 
«Каббалкэнерго»

0,195 0,215 0,195 0,215

Стоимость иных услуг, оказание которых является не-
отъемлемой частью поставки электрической энергии по-
требителю (услуги АО «АТС», АО «ЦФР», АО «СО ЕЭС»)

0,003 0,003 0,003 0,003

Итого тариф, руб. без НДС 2,941 3,034 2,059 2,123

Итого тариф,  руб. с НДС 3,47 3,58 2,43 2,51

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию в отношении тарифной группы «Прочие потребители» в разрезе 
составляющих ежемесячно публикуется на сайте АО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам – Тарифы для юриди-
ческих лиц – Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

3. Размер регулируемой сбытовой надбавки.

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» 
(Приказ ГКЭТиЖН КБР  № 72 от 29.12.2016 г.), руб./кВт.ч без НДС

Наименование органи-
зации

с 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г.

тарифная группа 
«население» и при-

равненные к ней 
категории потреби-

телей

тарифная группа «сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию, для 
компенсации потерь электри-

ческой энергии»

тарифная группа 
«население» и при-

равненные к ней 
категории потреби-

телей

тарифная группа «сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию, для 
компенсации потерь электри-

ческой энергии»

АО «Каббалкэнерго» 0,195 0,172 0,215 0,129

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего постав-
щика электрической энергии  АО «Каббалкэнерго» в отношении та-
рифной группы «Прочие потребители» в разрезе групп потребителей 
по максимальной присоединенной мощности энергопринимающих 
устройств ежемесячно публикуются на сайте АО «Каббалкэнерго» 
www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам - Тарифы для юриди-
ческих лиц - Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность)».

4. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
электрической энергии).

АО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической энер-
гии потребителям (покупателям) электрической энергии по публич-
ным договорам энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии.

Заключение договоров энергоснабжения (договоров купли-про-
дажи электрической энергии) регулируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»,
- Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения),

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – 
Правила недискриминационного доступа),

- иными нормативными правовыми актами.
Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-про-

дажи электрической энергии) лицу, намеревающемуся заключить 
договор, необходимо обратиться в АО «Каббалкэнерго» или в рай-
онное (городское) энергосбытовое отделение АО «Каббалкэнерго» 
по территориальному признаку с заявлением о заключении соответ-
ствующего договора, в котором необходимо указать прогнозируемый 
объем потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой 

по месяцам, и приложить документы, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского 
кодекса РФ).

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые 

должны соответствовать требованиям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения 

объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за 
расчетный период;

- соответствующий Основным положениям порядок определения 
стоимости поставленной по договору за расчетный период электри-
ческой энергии (мощности);

- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон 
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, 
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потре-
бителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки по 
договору приборами учета и условия о порядке определения объема 
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по 
передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета 
и в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат применению расчетные способы;

- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая 
в соответствии с действующим законодательством, определяемая 
в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий 
поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества 
электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) 
за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за 

нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.

Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планиро-

вания потребления электрической энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с гаран-

тирующим поставщиком при выполнении условий, предусмотренных 
Основными положениями;

- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по 
договору приборами учета электрической энергии.

Существенные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с Правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг:

- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 
реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 
границах его балансовой принадлежности;

- обязанность потребителя по обеспечению своевременного 
выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответству-
ющих требований сетевой организации, а также ответственность за 
несоблюдение указанной обязанности.

Продажа электрической энергии и мощности в отношении катего-
рии «Прочие потребители» (потребители, не относящиеся к категории 
«Население») осуществляется по нерегулируемым (свободным) 
ценам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рас-
считываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки 
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в 
целом за расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной 
потребителем. Гарантирующий поставщик рассчитывает предельные 
уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период, 
которые дифференцируются по уровням напряжения в соответствии 
с дифференциацией тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
(мощности), по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнер-
гии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный 
период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 
периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, 
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в одноставочном 
выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электро-
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период 
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии (мощ-
ности) определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии 
в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электроэнергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата 
Потребителем приобретаемой электрической энергии и мощности 
производится в следующем порядке: 

 - 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

 - 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) 
в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, 
внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость 
объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за 
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачиты-
вается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором 
была осуществлена такая оплата. 

Оплата производится денежными средствами, наличными и 
перечислением на расчетный счет гарантирующего поставщика в 
отделениях ФГУП «Почта России», Сбербанка России, в кассах рай-
онных энергосбытовых отделений, через терминалы.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком считается 
заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или 
расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством РФ.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока 
его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекраще-
нии или изменении либо о заключении нового договора. Если за 
30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на 
определенный срок, потребителем (покупателем) внесено пред-
ложение об изменении договора или заключении нового договора, 
то отношения сторон до изменения договора или до заключения 
нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее 
заключенного договора.

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения до-
говора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической 
энергии) с заявителем в случае:

- отсутствия технологического присоединения в установленном 
порядке соответствующих энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям;

- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении 
которых заявитель намеревается заключить договор, вне зоны дея-
тельности гарантирующего поставщика.

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения (дого-
вора купли-продажи электрической энергии) по указанным основа-
ниям, гарантирующий поставщик в письменной форме уведомляет 
заявителя об отказе от заключения договора с указанием причин 
такого отказа. Потребитель (покупатель) вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет 
расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему 
поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им 
даты расторжения договора стоимости потребленной электрической 
энергии (мощности), а также начисленной ему гарантирующим 
поставщиком суммы компенсации в связи с полным отказом от ис-
полнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счета, 
выставляемого гарантирующим поставщиком.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 4 октября 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ 
п/п

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь,
 га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1  км по направлению на юго-запад от ориентира от масло-
сырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 1,0  км по направлению на юго-запад от ориентира Зольский 
район, урочище «Аурсентх», выше Б. Лахрана от развилки дороги на Кисловодск

07:02:3200000:0014 250,02

3 3 Зольский район, примерно в 2,3  км по направлению на северо-запад от ориентира от мас-
лосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

4 4 Участок находится примерно в 12,66  км по направлению на восток от ориентира Зольский 
район, ГП КБР «Аурсентх», от маслосырзавода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3  км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

6 6 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0  км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

7 7 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0  км на юго-запад 
от с. Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3  км на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2  км на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

11 11 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

12 12 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3  км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4  км на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6  км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9  км на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4  км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2  км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3  км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0  км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0  км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

22 22 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1  км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

23 23 Зольский район, 10,31  км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

24 24 Зольский район, 8,95  км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

25 25 Зольский район, 7,62  км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

26 26 Зольский район, 5,32  км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

27 27 Зольский район, 3,91  км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

28 28 Зольский район, 9,17  км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

29 29 Зольский район, 5,46  км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

30 30 Зольский район, 6,46  км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

31 31 Зольский район, 23,21  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

32 32 Зольский район, 23,86  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

33 33 Зольский район, 19,74  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

34 34 Зольский район, 1,44  км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

35 35 Зольский район, 11,6  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

36 36 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:76 338,7604

37 37 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:77 0,9997

38 38 Зольский район, 23,82  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

39 39 Зольский район, 26,09  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

40 40 Зольский район, 24,01  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

41 41 Зольский район, 4,78  км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

42 42 Зольский район, 2,69  км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

43 43 Зольский район, 4,05  км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

44 44 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

45 45 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

46 46 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

47 47 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

48 48 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

49 49 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

50 50 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46
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51 51 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

52 52 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

53 53 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

54 54 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

55 55 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

56 56 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

57 57 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

58 58 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

59 59 Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123) 07:02:3200000:100 100,84

60 60 Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124) 07:02:3200000:99 126,88

61 61 Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125) 07:02:3200000:108 169,83

62 62 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

63 63 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

64 64 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

65 65 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

66 66 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

67 67 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

68 68 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

69 69 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

70 70 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

71 71 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

72 72 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

73 73 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

74 74 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

75 75 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

76 76 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

77 77 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

78 78 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

79 79 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

80 80 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

81 81 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

82 82 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

83 83 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

84 84 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

85 85 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

86 86 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

87 87 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

88 88 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

89 89 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

90 90 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

91 91 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

92 92 Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

93 93 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

94 94 Зольский район, 2,0  км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

95 95 Зольский район, 3,5  км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

96 96 Зольский район, 4,6  км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

97 97 Зольский район, 4,3  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

98 98 Зольский район, 4,7  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

99 99 Зольский район, 5,5  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

100 100 Зольский район, 7,5  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

101 101 Зольский район, 10,0  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

102 102 Зольский район, 6,8  км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

103 103 Зольский район, 5,9  км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

104 104 Зольский район, 4,5  км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

105 105 Зольский район, 7,7  км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

106 106 Зольский район, 8,2  км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

107 107 Зольский район, 7,3  км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

108 108 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7  км на юг от с.Каменномостское (участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район

109 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

110 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

111 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

112 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

113 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

114 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

115 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

116 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

117 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

118 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

119 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

120 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 55) 07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район

121 1 Эльбрусский район, 12,5  км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

122 2 Эльбрусский район, 2,0  км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

123 3 Эльбрусский район, 4,8  км на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 37), с. Кен-
делен, урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

124 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5  
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

125 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6  км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

126 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2  км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

127 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8  км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

128 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5  
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

129 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2  км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

130 10 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2  км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

131 11 Эльбрусский район, примерно 1,2  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:38 295,09

132 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

133 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

134 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7  км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

135 15 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

136 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

137 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

138 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

139 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

140 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

141 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0  км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

142 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

143 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

144 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

145 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1  км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

146 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4  км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

147 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3  км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

148 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0  км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

149 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8  км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

150 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0  км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

151 31 Эльбрусский район, 8,3  км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

152 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0  км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

153 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0  км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

154 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5  км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

155 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

156 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

157 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

158 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

159 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

160 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

161 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

162 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

163 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

164 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

165 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

166 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

167 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

168 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

169 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

170 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

171 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

172 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

173 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

174 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

175 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

176 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

177 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

178 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5  км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

179 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8  км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

180 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3  км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

181 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6  км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

182 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

183 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

184 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

185 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

186 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

187 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2  км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

188 68 Эльбрусский район, 9,3  км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

189 69 Эльбрусский район, 7,5  км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

190 70 Эльбрусский район, 6,2  км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

191 71 Эльбрусский район, 7,0  км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

192 72 Эльбрусский район, 7,1  км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

193 73 Эльбрусский район, 7,0  км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

194 74 Эльбрусский район, 8,1  км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

195 75 Эльбрусский район, 6,5  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

196 76 Эльбрусский район, 7,9  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

197 77 Эльбрусский район, 7,0  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

198 78 Эльбрусский район, 4,0  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

199 79 Эльбрусский район, 4,2  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

200 80 Эльбрусский район, 5,0  км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

201 81 Эльбрусский район, 4,7  км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

202 82 Эльбрусский район, 4,9  км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

203 83 Эльбрусский район, 5,5  км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

204 84 Эльбрусский район, 2,5  км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

205 85 Эльбрусский район, 2,5  км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

206 86 Эльбрусский район, 3,7  км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

207 87 Эльбрусский район, 3,7  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

208 88 Эльбрусский район, 2,7  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

209 89 Эльбрусский район, 1,7  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

210 90 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

211 91 Эльбрусский район, 2,3  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

212 92 Эльбрусский район, 3,6  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

213 93 Эльбрусский район, 5,0  км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

214 94 Эльбрусский район, 6,0  км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

215 95 Эльбрусский район, 4,5  км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

216 96 Эльбрусский район, 2,8  км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

217 97 Эльбрусский район, 2,0  км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

218 98 Эльбрусский район, 2,2  км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

219 99 Эльбрусский район, 3,6  км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

220 100 Эльбрусский район, 4,7  км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

221 101 Эльбрусский район, 4,0  км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

222 102 Эльбрусский район, 5,7  км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

223 103 Эльбрусский район, 7,0  км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

224 104 Эльбрусский район, 7,0  км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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