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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 8.5 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 833-П-П  

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 8.5 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Пункт 1 части 5 статьи 8.5 Кодекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики об административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 

66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) после слова «аудитор» дополнить словом  «, инспектор».

О внесении изменения в статью 8.5 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 февраля 2018 года

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 7 марта 2018 года, № 5-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в некоторые республиканские законы». 
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия       

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 835-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в некоторые республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Пункт «ж» статьи 36 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 

августа 2001 года № 80-РЗ «О культуре» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) после слова «качества» 
дополнить словом «условий».  

Статья 2
В статью 20-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 

2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)  внести следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20-1. Участие в формировании и формирование Обще-

ственной палатой общественных советов»;

2) дополнить словами «, а также в соответствии с федеральными 
законами формирует общественные советы по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».

Статья 3
Пункт 23 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 

мая 2017 года № 15-РЗ  «Об организации охраны здоровья граждан» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) после слова «качества» дополнить словом «условий».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 марта 2018 года, № 6-РЗ

О внесении изменений в некоторые республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 февраля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О народных 
художественных промыслах».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.       

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 837-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О народных художественных промыслах»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 

2001 года № 13-РЗ «О народных художественных промыслах» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 3 признать утратившей силу.
2. В статье 4:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в пункте «б» слово «(целевые)» исключить;
б) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) осуществляет меры по поддержке  народных художественных 

промыслов в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики;»;

3) часть 4 признать утратившей силу.
3. Статьи 7, 9, части 2 - 4 статьи 11 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 7 марта 2018 года, № 4-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О народных художественных промыслах»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 февраля 2018 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 
июля 2015 г. № 101-УГ «О Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», изменение, включив в него Мамбетова А.Х. – заместителя 
начальника отдела государственного надзора республик Южного 
федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по 

Кабардино-Балкарской Республике Южного межрегионального тер-
риториального управления Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (по согласованию).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 6 марта 2018 года, № 24-УГ

О внесении изменения в состав Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2015 г. № 101-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении из-

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» и статьи 8 и 11 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 830-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики    
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» и статьи 8 и 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 

1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт «е» статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«е) готовит ежегодные отчеты о результатах деятельности Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики для представления их 
Главой Кабардино-Балкарской Республики в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики;».

2. Статью 14 дополнить пунктом «л» следующего содержания:
«л) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики    
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» и статьи 8 и 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 февраля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О квотирова-
нии рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 831-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 

2008 года № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «организациям независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности с численностью 
работников более 100 человек» заменить словами «работодателям, 
численность работников которых превышает 100 человек,»;

б) в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «4»;
в) в абзаце третьем слова «2 процента» заменить словами «1 

процент»;
2) в части 1-1 цифру «2» заменить цифрой «3»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест 

работодатели, в отношении которых в установленном порядке принято 
решение о ликвидации (прекращении деятельности).». 

2. В статье 5:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Отказ работодателя в трудоустройстве гражданина, направлен-

ного органом службы занятости в счет установленной квоты, должен 
быть обоснован и представлен в письменной форме гражданину.»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выполнением квоты считается создание и (или) выделение ра-

ботодателем в пределах установленной квоты рабочих мест для трудо-
устройства граждан, категории которых указаны в статье 3 настоящего 
Закона (в том числе специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов), подтвержденные локальным нормативным актом, со-
держащим сведения об указанных рабочих местах.

Обязанность по трудоустройству граждан, категории которых ука-
заны в статье 3 настоящего Закона, считается выполненной после 
приема работодателем указанных граждан на все созданные и вы-
деленные в пределах установленной квоты рабочие места и оформ-
ления трудовых отношений между ними в   соответствии с трудовым 
законодательством.»;

3) часть 3 признать утратившей силу.
3. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Права и обязанности работодателей при организации 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
и выполнении квоты

1. Работодатели при организации трудоустройства граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, и выполнении квоты имеют право:
1) запрашивать и получать от органов службы занятости, органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, содействую-
щих занятости населения, информацию, необходимую для реализации 
положений настоящего Закона;

2) предоставлять рабочие места, созданные на основе и (или) с 
использованием арендованного, в том числе у других работодателей, 
имущества;

3) создавать посредством заключения договоров с другими работо-
дателями условия для приема на работу граждан в счет установленной 
квоты, в том числе совместно оборудовать специальные цеха, участки, 
иные подразделения для трудоустройства инвалидов.

2. Работодатели при организации трудоустройства граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, и выполнении квоты обязаны:

1) в соответствии с установленной квотой создавать и (или) выде-
лять рабочие места для трудоустройства граждан, категории которых 
указаны в статье 3 настоящего Закона, создавать инвалидам условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида;

2) принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения 
о рабочих местах для трудоустройства граждан, категории которых 
указаны в статье 3 настоящего Закона;

3) ежегодно представлять органам службы занятости сведения 
о среднесписочной численности работников, созданных и (или) вы-
деленных рабочих местах для трудоустройства граждан, категории 
которых указаны в статье 3 настоящего Закона, включая информацию 
о локальных нормативных актах, указанных в пункте 2 настоящей части, 
выполнении квоты;

4) представлять органам службы занятости информацию об уволь-
нении работника с квотируемого рабочего места в течение десяти дней 
со дня принятия решения об увольнении.».

4. В статье 6:
1) в пункте 2 части 1 слова «в организации» заменить словами «к 

работодателям»;
2) в части 2 слова «в организациях независимо от их организаци-

онно-правовой формы и формы собственности» заменить словами 
«у работодателей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 12 марта 2018 года, № 7-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 февраля 2018 года

эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана меропри-
ятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики для представления их Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. В статье 15:
1) дополнить пунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) разрабатывает для представления Главой Кабардино-Балкар-

ской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики про-
ект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики и готовит годовой отчет об исполнении 
указанного бюджета для представления его Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики;».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 8 дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1) заслушивание информации о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Кабардино-
Балкарской Республике;».

2. Статью 11 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) утверждение порядка осуществления стратегического плани-

рования в Кабардино-Балкарской Республике;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 12 марта 2018 года, № 8-РЗ

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 7 марта 2018г.

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 маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 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

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 4,0 км на юго-запад от с. Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 500 м на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 
км на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 
км на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 
км на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 
км на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 
км на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 
км на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 
км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 
км на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 
км на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 
км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

20 20 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (уча-
сток 36)

07:02:3600000:0014 276,05

21 21 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

22 22 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

23 23 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   
(участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

24 24 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  
(участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

25 25 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

26 26 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

27 27 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

28 28 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

30 30 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

31 31 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

32 32 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

33 33 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (уча-
сток 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

34 34 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (уча-
сток 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

35 35 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (уча-
сток 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

36 36 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

37 37 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

38 38 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

40 40 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук 
(участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

41 41 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

42 42 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 
94)

07:02:3800000:38 211,82

43 43 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

44 44 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол 
(участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

45 45 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

46 46 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

47 47 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (уча-
сток 100)

07:02:3800000:23 176,11

48 48 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Ши-
дактюб

07:02:3800000:0011 371,53

49 49 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (уча-
сток 128)

07:02:3200000:106 89,09

50 50 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (уча-
сток 129)

07:02:3200000:103 107,82

51 51 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

52 52 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

53 53 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

54 54 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

55 55 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

56 56 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

57 57 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

58 58 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

59 59 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

60 60 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

61 61 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

62 62 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

63 63 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

64 64 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

65 65 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

66 66 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

67 67 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

68 68 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

69 69 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

70 70 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

71 71 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

72 72 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

73 73 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

74 74 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Се-
верный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

75 75 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

76 76 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

77 77 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

78 78 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

79 79 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 
188)

07:02:3500000:131 142,05

80 80 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

81 81 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

82 82 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

83 83 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

84 84 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

85 85 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

86 86 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

87 87 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

88 88 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

89 89 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

90 90 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

91 91 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 
204)

07:02:3400000:88 207,01

92 92 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 
206)

07:02:3400000:85 133,33

93 93 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

94 94 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

95 95 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (уча-
сток 43)

07:02:3600000:16 373,78

96 96 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

97 97 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

98 98 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

99 99 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

100 100 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 км на 
северо-запад от с. Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

101 101 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

102 102 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

103 103 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

104 104 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

105 105 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

106 106 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

107 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

108 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

109 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

110 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

111 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

112 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

113 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

114 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

115 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

116 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

117 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

118 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

119 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

120 2 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

121 3 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

122 4 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

123 5 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

124 6 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

125 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

126 8 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

127 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

128 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

129 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

130 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

131 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

132 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

133 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

134 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

135 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

136 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

137 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

138 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

139 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

140 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

141 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

142 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

143 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №7

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «ГОРВОДА» в сфере холодного водоснаб-
жения на 2018 год на территории городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «ГОРВОДА» в сфере водоотведения на 2018 
год на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Установить тарифы на питьевую воду на 2018 год для всех катего-
рий потребителей согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить тарифы на водоотведение на 2018 год для всех катего-
рий потребителей согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу с 15 марта 2018 года:
1) пункты 1 и 2 приказа Государственного комитета Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 года № 39/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского 
муниципального района»;

2) пункт 1 «ООО «Источник» г.п. Тырныауз» приложения № 1 и 
пункт 1 «ООО «Источник» г.п. Тырныауз» приложения № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года 
№ 39/2 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского му-
ниципального района»;

3) пункт 1 приложения № 1 и пункт 1 приложения № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года № 
39/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2016-2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Эльбрусского муниципального района»;

4) приложения № 1, № 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 14 декабря 2016 года № 51/1 «О корректировке 
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на 2017 год для организаций, оказывающих услуги на территории 
Эльбрусского муниципального района»;

5) пункт 1 приложения № 1 и пункт 1 приложения № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 декабря 2016 года 
№ 51/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2017 год для организаций, оказывающих услуги 
на территории Эльбрусского муниципального района»;

6) приложения № 1, № 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 13 декабря 2017 года № 72/1 «О корректировке 
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на территории 
Эльбрусского муниципального района»;

7) пункт 1 приложения № 1 и пункт 1 приложения № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года 
№ 72/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги 
на территории Эльбрусского муниципального района».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                    И. БЕЗНИКОВА

7 марта 2018 года                                                                         г.Нальчик 

Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» на 2018 год

(Окончание на 4-й с.)
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144 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

145 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

146 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

147 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

148 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

149 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

150 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по на-
правлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

151 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

152 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

153 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

154 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

155 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

156 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

157 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

158 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

159 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

160 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

161 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

162 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

163 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

164 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

165 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

166 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

167 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

168 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

169 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

170 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

171 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

172 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

173 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

174 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

175 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

176 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

177 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

178 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

179 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

180 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

181 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

182 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

183 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

184 66 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

185 67 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

186 68 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

187 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

188 70 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

189 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

190 72 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

191 73 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

192 74 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

193 75 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

194 76 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

195 77 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

196 78 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

197 79 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

198 80 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

199 81 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Биль-
бичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

200 82 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Биль-
бичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

201 83 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

202 84 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

203 85 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

204 86 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

205 87 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

206 88 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

207 89 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

208 90 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

209 91 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

210 92 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

211 93 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

212 94 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

213 95 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

214 96 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

215 97 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

216 98 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

217 99 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

218 100 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

219 101 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

220 102 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 7 марта 2018 г. № 7

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» в сфере холодного водоснабжения 
на 2018 год на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО "ГОРВОДА", КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 15 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2018 год

1 2 3 4

1 Ремонт: 1021,13

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 100 мм по ул. Нагорная дд. 
1-24 - 270 м с установкой 1 задвижки

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

198,40

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм по ул. Энеева д.6 до 
ул. Баксанская д.5 - 120 м с установкой 1 задвижки

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

101,82

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм по пр. Эльбрусский 
д.8 до ул. Мусукаева д.4 - 99 м с установкой 1 задвижки

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

94,90

1.4. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм по ул. Энеева до ул. 
Баксанская д.16 - 114 м с установкой 1 задвижки

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

98,59

1.5. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 160 мм от магазина "Кавказ" 
до конца озера - 410 м с установкой 1 задвижки

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

527,43

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 503,00

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-160-100 - 2 шт. с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

324,00

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 - 1 шт. с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

101,00

2.3. Замена насоса К 100-65-250 1 шт. с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

78,00

3 Итого: 1524,13
  

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2018 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1657,25

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1657,25

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 331,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1325,80

6.1. - населению тыс. куб. м. 713,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 116,93

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 495,41
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Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса 

1. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

- ведущей группы должностей, категории «руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие 

специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного приста-
ва – не моложе 21 года), владеющих государственным языком 
Российской Федерации и отвечающих следующим квалифика-
ционным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие 

специалисты»:
-наличие среднего профессионального образования соответ-

ствующего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующиедокументы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и под-

писанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о 
рождении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, 
включая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ве-

домственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о федеральной государственной граж-
данской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 19 марта 2018 
года по 8 апреля 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 8 
мая 2018 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по 
телефону: 42-75-64.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества

Дата, время, место проведения торгов – 14 марта 2018 г. 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15.

Наименование продавца: АО «Кабардино-Балкарская гео-
логоразведочная  экспедиция».

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения:

Лот № 2 - автотранспортное средство УРАЛ 583100, 2008 г.в., 
VINXW258310080000312, №Двигателя 236YГ2-24-80271346, 
шасси № 55571081848777, цвет кузова оранжевый, рабочий 
объем 11150 куб.см., тип двигателя дизельный, кузов № 
43200080012116, ПТС 74 НХ 803870, выдан РЭО ГИБДД ОМВД 
РФ по г.МИАССУ. Цена продажи (сделки) – 318 200 (триста 
восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (с НДС). Имя 
физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Рахаев 
Алим Ануарович.

Лот № 3 - автотранспортное средство CHEVROLET, KLAL 
(Epica), 2010 г.в., VINXUULA69KJA0002311, №Двигателя 
X20D1 140635K, шасси № не установлено, цвет кузова белый, 
рабочий объем 1993 куб.см., тип двигателя бензиновый, ку-
зов № XUULA69KJA0002311, ПТС 39 НВ 495070, выдан ЗАО 
«АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ». Цена продажи (сделки)– 300 
650 (триста тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (с 

НДС). Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 
3 – Дьячков Геннадий Викторович.

Лот № 4 - автотранспортное средство ГАЗ-33027, 2013 г.в., 
VINX96330270D2524000, №Двигателя *421640*D0202147*, шас-
си №отсутствует, цвет кузова белый, рабочий объем 2890 куб.
см., тип двигателя бензиновый, кузов №330200D0717723, ПТС 
52 НР141149, выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия.
Цена продажи (сделки) – 110 800 (сто десять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (с НДС). Имя физического лица - победителя 
торгов по лоту № 3 – Созаев Магомед Ибрагимович.

Аукцион в части лотов №1 автотранспортное средство 
TOYOTA Camry, 2010 г.в., VINXW7BE40K80S025051, №Двига-
теля 2AZH585648, шасси № отсутствует, цвет кузова черный, 
рабочий объем 2362 куб.см., тип двигателя бензиновый, кузов 
№ XW7BE40K80S025051, ПТС 78 МХ 737235, выдан ООО «Той-
ота Мотор Мануфэкчуринг Россия» и №5 самоходная техни-
ка - трактор с бульдозерным оборудованием Б170М1.01-1Д, 
2006 г.в., заводской номер машины 37938(156388), двигатель 
№23178, коробка передач №61224, основной ведущий мост 
№06.8-127, цвет желтый, паспорт самоходной машины ВЕ 
016010 признать не состоявшимся, т.к. не подана ни одна за-
явка. Рекомендовать Продавцу провести повторный аукцион 
по продаже нереализованного имущества.

Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 7 марта 2018 года № 7 

Тарифы на питьевую воду на 2018 год
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 15.03.2018 г. по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» (для потребите-
лей городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района)

12,58* 12,67*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 7 марта 2018 года № 7
Тарифы на водоотведение на 2018 год

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 15.03.2018 г. по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» (для потребителей 
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района)

10,48* 10,54*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов по направлениям, предусмотренным 
статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
от 12 января 1996 г. №7-ФЗ и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2011г. №109-РЗ «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации – 1600,00 
тыс. рублей;

социальная адаптация инвалидов и их семей – 500,00 тыс. рублей;
повышение качества жизни людей пожилого возраста - 300,0 тыс. 

рублей;
развитие институтов гражданского общества – 377,0 тыс. рублей.
Конкурсы проводятся в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 
16-ПП (в последней редакции постановления Правительства КБР 
от 27.03.2017 г. № 47-ПП).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 марта по 9 апре-
ля 2018 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР в отделе по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, 
воскресенья. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вло-
жена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в за-
печатанном конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций с указанием направ-
ления поддержки» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей 

с 15.03.2018 г. по 31.12.2018 г. 

1 2 3 4

1 "Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15212,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1021,13

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 503,00

ИТОГО: тыс. руб. 16736,83
  

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2018 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. 0,89

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования       
Производственная программа для предприятия ранее не утверждалась       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

 
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 7 марта 2018 г. № 7

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» в сфере водоотведения на 2018 год на терри-
тории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ГОРВОДА», КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 15 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2018 год

1 2 3 4

1 Ремонт: 1458,83

1.1. Замена канализационных труб по адресу ул. Кохозная д.8 до ул. Мичурина д.4 
d - 160 мм 264 м

с 15.03.2018 г.
по 31.12.2018 г.

199,40

1.2. Замена канализационных труб по ул. Энеева д.24-32 Д160 мм 307 м с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

243,58

1.3. Замена канализационных труб по ул. Ногмова д.1 до ул. Отарова д.8 Д160 мм 
242 м

с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

165,67

1.4. Замена участка от насосоной станции до аэрофильтра Д300 мм 151 м с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

291,37

1.5. Ремонт здания очистных сооружений с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

558,80

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 148,29

2.1. Замена насосов Иртыш ЦНК 40/160 м3 - 2 шт. с 15.03.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

148,29

3 Итого: 1607,12
  

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

с 15.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 851,46

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 851,46

2.1. - населению тыс. куб. м. 699,13

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 116,93

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 35,41
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей 

с 15.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 7488,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1458,83

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 148,29

ИТОГО: тыс. руб. 8947,70
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

с 15.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

0,64

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-

ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования      
Производственная программа для предприятия ранее не утверждалась      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются  


