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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.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам помилования, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 сентября 2018 г. № 
134-УГ «Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам помилования», следующие 
изменения:

а) включить в состав Комиссии Зумакулова Б.М. – Уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике;

б) наименование должности Кумыкова Б.Х. изложить в следующей 

редакции: «советник Главы Кабардино-Балкарской Республики на 
общественных началах (председатель Комиссии)»;

в) исключить из состава Комиссии Айдаболову З.И.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 27 июня 2019 года, № 52-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по вопросам помилования, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 сентября 2018 г. № 134-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической 
энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической 

энергии которых может привести к экономическим, экологическим 
или социальным последствиям.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 26 июня 2018 г. № 61-РГ.

 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 28 июня 2019 года, № 74-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2019 г. № 74-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии 

которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Принадлежащие по-
требителю на праве 

собственности или на 
ином законном осно-
вании энергоприни-
мающие устройства 

и (или) объекты 
электроэнергетики, 

ограничение режима 
потребления элек-
трической энергии 

которых может приве-
сти к экономическим, 

экологическим или 
социальным послед-

ствиям

Информация 
о наличии 

или об отсут-
ствии согласо-

ванных 
в отношении 
энергопри-
нимающих 
устройств 

и (или) объ-
ектов, вклю-

ченных 
в перечень, 

актов согласо-
вания техноло-

гической 
и (или) ава-

рийной брони

Электро-
приемники 

технологиче-
ской брони, 

величина тех-
нологической 

брони, а также 
наименование 
центра пита-
ния и линии 

электропере-
дачи, посред-
ством которых 
осуществля-
ется электро-

снабжение 
указанных 

электроприем-
ников техно-
логической 

брони

Электроприемники аварийной брони, величи-
на аварийной брони, а также наименование 
центра питания и линий электропередачи, 

посредством которых осуществляется электро-
снабжение указанных электроприемников, с 
разбивкой по энергопринимающим устрой-
ствам и (или) объектам электроэнергетики, 

включенным в перечень, при наличии 
у потребителя электроприемников аварийной 

брони

наименование 
центра питания*

наименование 
питающей 

линии

величина 
ава-

рийной 
брони**, 

кВт

1 2 3 4 5 6 7 8

 Муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго»

1 УФПС Кабардино-Балкар-
ской Республики – филиал 
федерального государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Почта России»

здание радиотелецен-
тра, КБР, г. Нальчик, 
Долинск, ул. Балка-
рова, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-616 АВР)

98 10

здание почты, КБР, г. 
Нальчик, ул. Караша-
ева, д. 44

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-641

175, 300 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 
д. 14

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642

607 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. 2-й Таманской 
дивизии, д. 62

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
(Ф-610 ОВБ)

377 2

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Пачева, 73

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-610 

(Ф-68 ОВБ)

41 5

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, д. 72

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-610

226 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мальбахова, 
д. 62

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613 152 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Рабочая, д. 39

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-66 33 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Трошева, д. 36

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-618 217 0

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Гагарина, 
д. 22

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-619 554 0

2 Филиал Федерального го-
сударственного унитарно-
го предприятия «Всерос-
сийская государственная 
телевизионная и радио-
вещательная компания» 
– «Государственная теле-
визионная и радиовеща-
тельная компания «Кабар-
дино-Балкария»

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 3, 
пр. Ленина, д. 1а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-64 

(Ф-104)

411, 565 5

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 
д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-69

198 5

станция наземного 
цифрового телевиде-
ния, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 1а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-627 

(Ф-611 АВР)

236 15

станция наземного 
цифрового телевиде-
ния, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 1а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-104 
(Ф-64)

411, 565 7

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 38

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622 

(Ф-67 АВР)

53 5

3 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

здание радиотелецен-
тра, КБР, г. Нальчик, 
Долинск, ул. Балка-
рова, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-616 АВР)

98 0

здание радиотелецен-
тра, КБР, г. Нальчик, 
Долинск, ул. Балка-
рова, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618

156 18

здание радиотелецен-
тра, КБР, г. Нальчик, 
Долинск, ул. Балка-
рова, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-627 

(Ф-611 АВР)

236 18

4 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал»

водозабор, КБР, г. 
Нальчик, Атажукин-
ский сад, вблизи озе-
ра Трек

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-69 

(Ф-618 ОВБ)

49, 82, 440 4

насосная, КБР, г. Наль-
чик, с. Белая Речка, 
4-й поселок, Долинск, 
ул. Вовчок, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-616

86, 303, 467 0

КБР, г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, д. 1

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Дбк Ф-621 ОВБ)

253 15

скважина на голов-
ном водозаборе, КБР, 
г. Нальчик, Долинск

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-105 

(Ф-101 ОВБ)

17, 18, 475 93

КБР, г. Нальчик, До-
линск, санаторий-про-
филакторий «Горный 
воздух»

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-1025 

(Ф-105 ОВБ)

104, 595 10

водозабор, встроен-
ное РП-6, скважина 
№ 1, КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-67 
(Дбк Ф-624 ОВБ)

260, 261, 293 50

КБР, г. Нальчик, Воль-
ный Аул, ул. Студен-
ческая, д. 48, ул. Про-
фсоюзная, д. 40

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 182, 334 0

скважина, КБР, г. 
Нальчик, ул. А.А. Ка-
дырова

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-68 
(Ф-62 ОВБ)

195, 347 40

водозабор «Искож», 
КБР,  г .  На льчик , 
ул. А.А. Кадырова

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-616 
(Ф-62 ОВБ)

142, 347 50

насосная «Мокрая 
Шалушка», КБР, Че-
гемский район, с. Ша-
лушка 

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-69 

(Ф-626 ОВБ)

292, 297, 298, 
299, 326, 332, 

392

150

водозабор, КБР, г. 
Нальчик, п. Кенже, 
сады

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-626 

(Ф-69 ОВБ)

292, 298, 299, 
326, 332

0

5 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Государ-
ственная корпорация по 
организации воздушного 
движения в Российской 
Федерации»

аэрокомплекс, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 208

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-62 
ДСАВР

301, 355 11

ближний привод аэро-
порта, КБР, г. Наль-
чик, 3-й Промышлен-
ный проезд, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-621 
ДСАВР

528 2

аэропорт,  КБР,  г . 
Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 208

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-613 
ДСАВР

363 5

аэропорт,  КБР,  г . 
Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 208

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-619
(Ф-613 ОВБ)

478 20

6 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком» 

ПС-740, КБР, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, 
д. 21

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-65

210 2

ПС-740, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, вблизи 
грязелечебницы

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

144 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, вблизи 
станции наземного 
цифрового телеви-
дения

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-627 

(Ф-611 АВР)

236 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 26

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-614

105 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, д. 2б

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-615

330 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 56

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-641

300, 333 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, д. 14

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642

607 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Московская, д. 6 

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-106

625 0

ПС-730, встроенное 
РП-9, КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, 
Больничный городок

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
АБАВР

387 1

ПС-444, ПС-730, КБР, 
г. Нальчик, ул. Калмы-
кова, д. 57

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
АБАВР

131 2

ОПТС-9, ПС-974, КБР, 
г. Нальчик, ул. А.А. 
Кадырова, д. 29

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-613 
АБАВР

337, 485 4

АТС, КБР, г. Нальчик, 
Тырныаузский проезд, 
д. 12

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-66 605 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Захарова, д. 103

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613 167 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
Долинск, вблизи сана-
тория «Эльбрус»

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-67
(И Ф-613 ОВБ)

486 3

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, д. 16

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-623 
АБАВР

277 1

7 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Карашаева, вблизи 
детского сада № 61

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 АБАВР

362 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. Аттое-
ва, д. 13

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 АБАВР

446 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пересечение улиц Ва-
тутина и Тарчокова

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-612 АБАВР

484 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 67, ул. Лермонтова, 
д. 54

отсутствует отсутствует ПC Долинск 
Ф-617 АБАВР

238 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, д. 47а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Нчк Ф-610 АВР)

563 1

АТС, РП-9 встроен-
ное, КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, 
Больничный городок

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
АБАВР

387 0



(Продолжение на 3-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

АТС, КБР, г. Наль-
чик, Вольный Аул, 
ул. Студенческая, д. 
48

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 182 0

станция связи, КБР, 
г. Нальчик, Долинск, 
район Малая Кизи-
ловка

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
(Ф-68 АВР)

584 0

АТС, станция свя-
зи КБР, г. Нальчик, 
Вольный Аул, вблизи 
совхоза «Нальчикский»

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
АБАВР

221 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ингушская, д. 14

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-63 
АБАВР

351 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, д. 3

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-622 
АБАВР

386 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, д. 70

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-610

(Длн Ф-642 АВР)

563 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул.  Бр. Кушховых, 
д. 79а

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-69 
АБАВР

498 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 48

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613 
АБАВР

36 0

АТС, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мальбахова, 
д. 30

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-614 
АБАВР

307 0

КБР, г. Нальчик, ул. 
Козлова, д. 1

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-66 
АБАВР

31 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
на пересечении улиц 
Суворова и Карданова

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-67 
АБАВР

196 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
Владикавказское шос-
се, за рынком «Дубки»

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-618 
АБАВР

760 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская, д. 91

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-620 
АБАВР

208 0

8 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 6

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-69 АБАВР

477 0

АТС, КБР, г. Наль-
чик, с. Белая Речка, 
ул. Биттирова, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-616 АБАВР

201 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 54д

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-617 
АБАВР

582 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 26

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 АБАВР

109 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
Вольный Аул, ул. Сту-
денческая, д. 48

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
АБАВР

182, 334 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Калмыкова, 65

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
АБАВР

181, 388 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Неделина, д. 14

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-612 
АБАВР

267 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Северная, д. 4а

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-67 
АБАВР

234 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
на пересечении улиц 
Кабардинской и Осе-
тинской

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-617 
АБАВР

32 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д. 175

отсутствует отсутствует ПС ТМХ Ф-614 
АБАВР

382 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Трошева, д. 36

отсутствует отсутствует ПС ТМХ Ф-618 
АБАВР

217 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Калинина, д. 2

отсутствует отсутствует ПС ТМХ Ф-620 
АБАВР

141 0

9 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 6 

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-69 АБАВР

477 1

АТС, КБР, г. Наль-
чик, с. Белая Речка, 
ул. Бабаева, д. 19

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-616 АБАВР

566 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-641 АБАВР

227 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, 
ул. Шогенова, д. 4, 
тубдиспансер

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
АБАВР

171, 312 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
Вольный Аул, ул. Сту-
денческая, д. 48

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
АБАВР

182 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского,
д. 169, вблизи столо-
вой КБГУ

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-66 

(Длн Ф-66 АВР)

12 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 32а, 
вблизи гостиницы 
«Россия»

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622 

(Ф-67 АВР)

53 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, д. 47а

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-610 

(Длн Ф-642 АВР)

563 0

АТС, КБР, г. Нальчик, на 
пересечении улиц Ка-
люжного и Эльбрусской

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-625

(Ф-66 АБАВР)

93 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, вблизи 
фильмобазы

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-68 АБАВР

162 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Хмельницкого, д. 
32

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-614 
АБАВР

258 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
на пересечении улиц 
Кабардинской и За-
харова

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-616 
АБАВР

32 0

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Козлова, д. 1

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-66 
АБАВР

31 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
д. 142

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-618 
АБАВР

217 1

АТС, КБР, г. Нальчик, 
ул. Отарова, д. 240

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-620 
АБАВР

70 1

10 Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, д. 12

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-620 АВР)

ТП-468 6

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, район 
Малая Кизиловка

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-69 ОВБ)

584 2

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, вблизи 
санатория «Нальчик»

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618 

(Ф-69 ОВБ)

271 25

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 

(Ф-642 АВР)

58 12

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 
47а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Нчк Ф-610 АВР)

563 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Московская, 
д. 6 

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-106

625 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, вблизи перина-
тального центра

отсутствует отсутствует Ф-68 ОВБ 443 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Ис-
кож

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-68 195 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, 1-й Промышлен-
ный проезд, спецпри-
емник

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-619 
(Ф-620 ОВБ)

587 5

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калининград-
ская, д. 18

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-626 
(Ф-627 ОВБ)

623 3

здание, КБР, г. Наль-
чик, пер. Тепличный, 
д. 1

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-616 106 2

11 М и н и с те р с т в о  в н у -
тренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике, отдел мате-
риально-технического 
и хозяйственного обе-
спечения

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. А.А. Кадыро-
ва, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-63 275 1

здание спецавтохо-
зяйства, КБР, г. Наль-
чик, ул. Абидова, д. 
17а 

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-66 469 1

12 Ф е д е р а л ь н о е  го с у -
дарственное казенное 
учреждение «Управле-
ние вневедомственной 
охраны войск нацио-
нальной гвардии Рос-
сийской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Захарова, 
д. 135

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613
(ТМХ Ф-66 ОВБ)

167 2

13 Федеральное казенное 
учреждение здравоохра-
нения «Медико-санитар-
ная часть Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

здание, лаборатор-
ный корпус,  КБР, 
г. Нальчик, ул. Горь-
кого, 7

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619

(Нчк Ф-66 ОВБ)

65 10

14 Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Северо-
Кавказская военизиро-
ванная служба по ак-
тивному воздействию 
на метеорологические и 
другие геофизические 
процессы»

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Абидова, 
д. 15а

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-616 794 1

15 Уп р а в л е н и е  в н е в е -
домственной охраны 
по городу На льчику 
– филиал Федераль-
ного государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедом-
ственной охраны войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 
д. 145

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

289 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Захарова, 
д. 135

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613
(ТМХ Ф-66 ОВБ)

167 1

16 Управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по городскому округу 
Нальчик

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, 
д. 11

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-65

210 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, 
д. 11

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-641

213 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 43

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642

108 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул.Кулиева, д. 28а

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621
(Длн Ф-616 АВР)

584 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 47

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622

562 6

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 
д. 193

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-613 479 2

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калинина, д. 
90

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-617 89 0

17 Изолятор временного со-
держания Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по городскому округу 
Нальчик

здание изолятора вре-
менного содержания, 
КБР, г. Нальчик, 1-й 
Промышленный про-
езд, д. 4 

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-619 751 1

18 Центр по противодей-
ствию экстремизму Глав-
ного управления Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 
(Центр «Э» ГУ МВД Рос-
сии по СКФО)

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 49

отсутствует отсутствует ПC Нальчик-110 
Ф-622

(Ф-63 ОВБ)

2 8

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 49

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-614 382 1

19 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, ул. Бал-
карова, вблизи радио-
телецентра

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

(Ф-616 АВР)

98 7

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, вблизи 
турбазы «Кизиловка»

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

294 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-621

(Ф-644 АВР)

763 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-644

(Ф-621 АВР)

763 0

здание в/ч 74415, КБР, 
г. Нальчик, ул. Абидо-
ва, д. 15

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-66 
(Ф-613 ОВБ)

725 2

здание школы мили-
ции, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мальбахова, д. 123

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613 88 0

20 Федеральное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Пограничное 
управление Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 
д. 192

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-65 738, 775, 776 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 
д. 192

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-614 191, 192 0

21 Федеральное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Санаторий 
«Ленинград»

здание санатория 
«Ленинград», КБР, г. 
Нальчик, ул. Балкаро-
ва, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-614 

(Ф-618 ОВБ)

120 6

22 Государственное казен-
ное учреждение «Авто-
база Управления делами 
Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

автобаза, КБР, г. Наль-
чик, ул. Эльбердова, 
д. 41

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-617

285, 318 0

23 Управление  делами 
Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики (объект № 
2 – администрация)

КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618 

(Ф-69 ОВБ)

271, 762 3
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КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-614 АВР)

59 15

24 Управление по контролю 
за оборотом наркотиков 
Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 

(Ф-642 АВР)

58 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калинина, 
д. 260 а

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-613 430 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 51

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622 

(Ф-610 ОВБ)

139 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 51

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622

(ТМХ Ф-66 ОВБ)

235 2

25 Отдел государственной 
фельдъегерской службы 
Российской Федерации в 
г. Нальчике

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, район 
Малая Кизиловка

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-621 АВР)

584 0

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Пушкина, 
д. 20

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619

420 3

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Ногмова, 
д. 47а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Нчк-110 Ф-610 
АВР)

563 10

здание, КБР, г. Наль-
чик, Вольный Аул, 
ул. Туриста, д. 74

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 414 0

26 Центр специальной свя-
зи и информации Феде-
ральной службы охраны 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. 
Ногмова, д. 47а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Нчк-110 Ф-610 
АВР)

563 2

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, район 
Малая Кизиловка

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

584 0

27 Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр 
по  делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 
и пожарной безопасно-
сти» городского округа 
Нальчик

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 
д. 17

отсутствует отсутствует ПС ТМХ Ф-618 
(И Ф-63 ОВБ)

366 1

28 Главное управление 
Министерства Россий-
ской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Чернышевско-
го, д. 19

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-65 

(Ф-641 ОВБ)

483 4

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Московская,
 д. 12

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618 

(Ф-69 ОВБ)

138 3

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Московская,
 д. 12

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-641 

(Ф-617 ОВБ)

174 4

29 Федеральное казенное 
учреждение «Центр хо-
зяйственного и сервис-
ного обеспечения Мини-
стерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. А.А. Кадыро-
ва, д. 2а

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-626 
(Ф-627 ОВБ)

722 3

30 Войсковая часть 44044 административно-бы-
товой корпус, КБР, 
г. Нальчик, ул. Абидо-
ва, д. 15

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-66 
(Ф-616 ОВБ)

469 5

31 Федеральное казен-
ное учреждение «Уго-
ловно-исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калюжного, 
д. 13а

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-628

159 1

32 Федеральное казенное 
учреждение  «След-
ственный изолятор № 1 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

здание следственно-
го изолятора, КБР, 
г. Нальчик, ул. Вологи-
рова Х.М., д. 20

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613 
(ТМХ Ф-66 ОВБ)

251

здание следственно-
го изолятора, КБР, 
г. Нальчик, ул. Вологи-
рова Х.М., д. 21

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63

39 0

33 Федеральное государ-
ственное казенное учреж-
дение «1 отряд Федераль-
ной противопожарной 
службы по Кабардино-
Балкарской Республике»

здание 1 отряда, КБР, 
г. Нальчик, Вольный 
Аул

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
(Ф-610 ОВБ)

273 1

здание 2 отряда, КБР, 
г. Нальчик, микро-
район Искож, ул. А.А. 
Кадырова, д. 6

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-68 
(Ф-612 ОВБ)

195 5

здание 3 отряда, КБР, 
г. Нальчик,  ул. Паче-
ва, д. 14

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63

(Ф-66 ОВБ)

203 0

здание 4 отряда, КБР, 
г. Нальчик, ул. Идаро-
ва, д. 149

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-67 165 0

34 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Неделина, 
д. 14

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-612 
(Ф-68 ОВБ)

410 6

35 Федеральное казённое 
учреждение здравоохра-
нения «Кабардино-Бал-
карская противочумная 
станция» Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благопо-
лучия человека

здание Роспотребнад-
зора, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, д. 35

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-617

(Ф-65 ОВБ)

335 9

36 Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Центр организа-
ции специализированной 
аллергологической помо-
щи» Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Вовчок, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-616 

(Ф-68 ОВБ)

94 6

37 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Меди-
цинский консультативно-
диагностический центр» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Пирогова, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-616 

(Ф-618 ОВБ)

315 0

38 Государственное бюд-
ж е т н о е  у ч р е ж д е -
ние здравоохранения 
«Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом 
и инфекционными за-
болеваниями» Министер-
ства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, д. 7

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-614

204 0

39 Государственное казен-
ное учреждение здраво-
охранения «Дом ребенка 
специализированный» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 
д. 32, корпус 4

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
(Ф-611 ОВБ)

443 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 
д. 32, корпус 4

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-66

12 0

40 Государственное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Станция 
переливания крови» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова,
 д. 12

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 ОВБ)

ТП-19 4

41 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Кабар-
дино-Балкарский центр 
медицины катастроф 
и скорой медицинской 
помощи» Министерства 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

здание лабораторного 
корпуса, КБР, г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 
д. 28

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 

(Нчк-110 Ф-66 
ОВБ)

65 2

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. А.А. Кадыро-
ва, д. 25

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-63 275 3

42 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Городская кли-
ническая больница № 1»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, 7, 
территория горболь-
ницы № 2

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-614 

(Ф-66 ОВБ)

204, 579 7

43 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Городская кли-
ническая больница № 2»

здание, КБР, г. Наль-
чик, п. Хасанья, ул. 
Аттоева, д. 1а, терри-
тория больницы

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 ДСАВР

597 13

44 Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Республиканская 
клиническая больница» 
Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Бал-
карской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 91

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622 

(Ф-66 ОВБ)

1 5

45 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Ре-
спубликанская детская 
клиническая больница» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
ч и к ,  м и к р о р а й о н 
Дубки, ул. Шогенова, 
д. 2, территория дет-
ской республиканской 
больницы

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-621 ДСАВР)

472 8

46 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
поликлиника № 1» Мини-
стерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкар-
ской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 
д. 62

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642 

(Ф-619 ОВБ)

153 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кирова, д. 17

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-65

237 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Бабаева, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Долинск Ф-61 115 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Будаева, д. 12

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-610 
(Ф-622 ОВБ)

222 0

47 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
поликлиника № 2» Мини-
стерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкар-
ской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ашурова, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-622 
(Ф-62 ОВБ)

386 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ашурова, д. 2

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-623 277, 278 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калинина, 
д. 103

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-618 
(И Ф-619 ОВБ)

217 1

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Хмельницкого, 
д. 31

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-614 205 0

48 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
поликлиника № 3» Мини-
стерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкар-
ской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 
д. 40

отсутствует отсутствует ПС СКЭП Ф-613
(ТМХ Ф-66 ОВБ)

470 3

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Мечиева, 
д. 207

отсутствует отсутствует ПС Нальчик 
Ф-630

375 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, с. Хасанья, ул. 
Курчатова, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

446 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 
д. 40

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-643

401 0

49 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
детская поликлиника № 
1» Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, д. 18

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Нчк-110 Ф-66 
ОВБ)

51 0

50 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
детская поликлиника № 
2» Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 
д. 2

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-621 ОВБ)

472 0

51 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Ре-
спубликанский стома-
тологический центр им. 
Т.Х. Тхазаплижева» Ми-
нистерства здравоохра-
нения Кабардино-Бал-
карской Республики

поликлиника, КБР, г. 
Нальчик, ул. Горького, 
д. 33

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622

481 0

52 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-
гическая поликлиника № 
1» Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мусукаева, 
д. 26

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-622 
(Ф-613 ОВБ)

419 0

53 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Сто-
матологическая поли-
клиника № 2» Министер-
ства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, д. 13

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-615 ОВБ)

330 0

54 Государственное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Проти-
вотуберкулезный дис-
пансер» Министерства 
здравоохранения Ка-
бардино-Ба лкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, Больничный го-
родок

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-621 ОВБ)

312 15

55 Государственное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Психо-
неврологический дис-
пансер» Министерства 
здравоохранения Ка-
бардино-Ба лкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, ул. Налоева, д. 15

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-621 ОВБ)

313, 314 10
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56 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Онко-
логический диспансер» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 
д. 23

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Нчк-110 Ф-66 
ОВБ)

250 3

57 Государственное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Нарколо-
гический диспансер» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, Больничный го-
родок

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63 

(Ф-622 АВР)

295 25

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Тургенева, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 313 0

58 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Республикан-
ский эндокринологический 
центр» Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Пирогова, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618

156 0

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 18

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-642

107 0

59 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Кар-
диологический центр» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, встроенное 
РП-9, КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, 
Больничный городок 

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-621 АВР)

387 12

здание терапевтиче-
ского корпуса, КБР, 
г. Нальчик, ул. Голов-
ко, д. 7, территория 
горбольницы

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-614

579 0

60 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Пе-
ринатальный центр» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, диспансер, 
КБР, г. Нальчик, ми-
крорайон Дубки, Боль-
ничный городок

отсутствует отсутствует Юго-Восточная 
Ф-67, Ф-68

 – 15

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, Больничный го-
родок

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-621 
(Ф-611 ОВБ)

443 резерв

61 Государственное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Патоло-
гоанатомическое бюро» 
Министерства здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дуб-
ки, Больничный го-
родок

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-68 
(Ф-611 ОВБ)

311 0

62 Государственное казен-
ное учреждение здраво-
охранения «Центр специ-
ального медицинского 
снабжения» Министер-
ства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Попова, д. 81 

отсутствует отсутствует ПС Искож Ф-619 371 0

63 Государственное ка-
зенное  учреждение 
«Специальный дом для 
одиноких престарелых» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Фурманова, 
д. 6

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-619 
(ТМХ Ф-65 ОВБ)

466 0

64 Государственное казен-
ное учреждение «Спе-
циальный дом для оди-
ноких престарелых» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калмыкова, 
д. 244

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
(Ф-610 ОВБ)

181 0

65 Государственное казен-
ное учреждение «Наль-
чикский дом-интернат 
для престарелых и ин-
валидов» Министерства 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калмыкова, 
д. 242

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-622 
(Ф-610 ОВБ)

181 0

66 Государственное казен-
ное учреждение «Наль-
чикский психоневро-
логический интернат» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Калмыкова, 
д. 244

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-610 
(Ф-622 ОВБ)

181 0

67 Государственное казен-
ное учреждение «Респу-
бликанский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Намыс» Министерства 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Тимошенко, 
д. 60

отсутствует отсутствует ПС ТМХ-1 Ф-617 
(Ф-620 ОВБ)

67 0

68 Государственное казен-
ное учреждение «Базо-
вый республиканский 
детский социально-ре-
абилитационный центр 
«Радуга» Министерства 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Канукоева, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-616 ОВБ)

529 0

69 Государственное казен-
ное учреждение здраво-
охранения «Детский ту-
беркулезный санаторий 
«Звездочка» Министерства 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Вовчок, д. 23

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-618

455 0

70 ГУ «Республиканский 
геронтологический реа-
билитационный центр» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Пачева, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63 

(Ф-66 ОВБ)

51 0

71 Государственное авто-
номное учреждение «Ап-
течный склад» Министер-
ства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Матросова, 
д. 13

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63 

(Ф-66 ОВБ)

432 0

72 Министерство энергети-
ки, тарифов и жилищно-
го надзора Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-619 ОВБ)

143 0

73 Министерство промыш-
ленности и торговли 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, д. 7

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-621 ОВБ)

328 0

74 Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Балкарская, 
д. 102

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-617 

(Ф-612 ОВБ)

624 0

75 Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Пачева – 
ул. Кешокова, д. 100

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-66 

(Ф-63 ОВБ)

492 0

76 Министерство труда и 
социа льной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 
д. 100

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-66 

(Ф-63 ОВБ)

492 0

77 Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 
д. 43

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

78 Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 
д. 43

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

79 Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

80 Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

81 Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

82 Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

здание дворца спор-
та, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 8а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-69 

(Ф-621 ОВБ)

123 0

83 Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, д. 2а

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 

(Ф-642 АВР)

58 0

84 Министерство строитель-
ства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Арманд, д. 43

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-63

(Ф-616 ОВБ)

12 0

85 Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, ул. Ка-
нукоева, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68 

(Ф-616 ОВБ)

99 0

86 Министерство инфра-
структуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мечникова, 
д. 130а

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-67 

(Ф-630 ОВБ)

42 0

87 Аппарат Уполномоченно-
го по правам человека 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

88 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66 

(Ф-69 АВР)

59 0

89 Конституционный Суд 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-66

(Ф-69 АВР)

59 0

90 Контрольно-счетная па-
лата Кабардино-Балкар-
ской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик, Долинск, ул. Ка-
нукоева, д. 10 

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-68

(Ф-616 ОВБ)

99 0

91 Парламент Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 55

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-67

(Ф-622 ОВБ)

46 0

92 Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Кабардино-Бал-
карской Республики 

здание, КБР, г. Наль-
чик,  ул.  Пушкина,
д. 101

отсутствует отсутствует ПС Долинск 
Ф-619 

(ТМХ Ф-66 ОВБ)

506 0

93 Управление Федераль-
ного казначейства по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ногмова, д. 37

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-622 

(Длн Ф-619 ОВБ)

727 0

94 Филиал государственно-
го казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Нальчикский 
центр ветеринарии»

здание, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мечникова, 
д. 130а

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 
Ф-67 

(Ф-630 ОВБ)

42 0

Акционерное общество «Городские электрические сети», г. Прохладный

95 Муниципальное пред-
приятие «Управляющая 
компания Прохладнен-
ский Водоканал» город-
ского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской 
Республики

очистные сооружения, 
КБР, г. Прохладный, 
восточная часть го-
рода

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-2 Ф-594, Ф-590 
РП-3, Ф-33, 34
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96 Филиал государственно-
го казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Прохладнен-
ский районный центр 
ветеринарии»

здание управления, 
КБР, г. Прохладный, 
ул. Промышленная, 
д. 84

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-2 Ф-594 ТП-98, 
Ф-1

5

97 Государственное казен-
ное учреждение «Про-
хладненский детский 
дом-интернат» Министер-
ства труда и социальной 
защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

здание интерната, 
КБР, г. Прохладный, 
ул. Головко, д. 413

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-700 ТП-147 2

98 Отдел вневедомствен-
ной охраны по городу 
Прохладному – фили-
ал Федерального госу-
дарственного казенного 
учреждения «Управле-
ние вневедомственной 
охраны войск нацио-
нальной гвардии Рос-
сийской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 
д. 131

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20, 
Ф-2

1,5

99 Межмуниципальный от-
дел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации «Прохлад-
ненский»

административное 
здание, КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 
д. 145, д. 153 

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-21, 
Ф-1, 2

10

100 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Цен-
тральная районная боль-
ница» г.о. Прохладный 
и Прохладненского муни-
ципального района

здания больничного 
комплекса № 1, № 2, 
КБР, г. Прохладный, 
ул. Ленина, д. 113

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-119 45

101 Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения «Про-
хладненская стоматоло-
гическая поликлиника»

помещение стома-
тологической поли-
клиники, КБР, г. Про-
хладный, ул. Карла 
Маркса, д. 37

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20, 
Ф-1

2

102 Управление Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике

здание, КБР, г. Про-
хладный, ул. Промыш-
ленная, д. 76

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-706 ТП-176 1

103 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

административное 
здание, КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 
д. 100

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-708 ТП-8, 
Ф-3

48

104 Филиал федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» в Прохлад-
ненском районе

здание, КБР, г. Про-
хладный, ул. Остапен-
ко, д. 14

отсутствует отсутствует ПС ЗКИ Ф-1015 РП-2, 
Ф-13

1,5

105 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Водозабор»

станции № 1, № 2 ар-
тезианских скважин, 
КБР, г. Прохладный, 
западная часть го-
рода

отсутствует отсутствует ПС ЗКИ Ф-1015, 106 РП-
2, Ф-21, 22

200

106 Акционерное  обще-
ство «Оборонэнерго», 
войсковая часть 31777 

здание в/ч № 31777, 
КБР, Прохладненский 
район, с.п. Учебное

отсутствует отсутствует ПС ЗКИ Ф-106 ТП-125, 
Ф-23

150

здание в/ч № 26406, 
КБР, г. Прохладный, 
ул. Промышленная, 
д. 7

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-706 ТП-71 40

здание в/ч № 77068, 
КБР, г. Прохладный, 
ул. Карла Маркса, д. 
16

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-1 Ф-707 ТП-168, 
ТП-99, ТП- 7 
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з д а н и я ,  у ч е б н ы й  
пункт, КБР, Прохлад-
ненский район, с.п. 
Учебное

отсутствует отсутствует ПС ЗКИ Ф-105 ТП-124, 
126, ТП-144, 

Ф-23

130

Государственное унитарное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго»

107 Отдел вневедомствен-
ной охраны по Чегем-
скому району – филиал 
Федерального государ-
ственного казенного уч-
реждения «Управление 
вневедомственной охра-
ны войск национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике»

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д. 75

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

108 Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Чегем-
скому району Кабардино-
Балкарской Республики

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д. 97

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 15

109 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики 

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д. 95

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

110 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д. 93

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

111 Чегемский районный суд 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д. 20

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 5

112 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
Баксанское шоссе, 
д. 4

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 9

113 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС,  КБР,  Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. Урожайная, б/н

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 3

114 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС,  КБР,  Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. Ленина, б/н

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-330 3

115 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница 
им. Хацукова А.А. 

здание больницы, 
КБР, Чегемский рай-
он, г. Чегем, ул. им. 
Героя России Кярова 
А.С., д. 62

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-626 ТП-6 
(дизель, ре-
зерв Ф-324)

414

116 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
Баксанское шоссе, 
д. 4 

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-330, ЗТП-8 7

117 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Че-
гемвод»

насосная скважина 
№ 8, КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. 
им. Героя России Кя-
рова А.С., б/н

отсутствует отсутствует ПС Водозабор Ф-66 23

насосная скважина 
№ 5, КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. 
Советская, б/н

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-623 25

насосные скважины: 
скв. № 7, ул. Совет-
ская б/н; скв. № 11, ул. 
Школьная, б/н, скв. № 
12, пересечение улиц 
Советская и Пролетар-
ская, КБР, Чегемский 
район, г. Чегем

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-624 40

насосные скважины: 
скв. № 1, 2, ул. Лени-
на, б/н; скв. № 3, 4, ул. 
Назранова, б/н; скв. № 
6, 9, 10, ул. Надречная, 
б/н; насосы циркуля-
ционные № 1, 2, 3,
ул. Надречная, б/н, 
КБР, Чегемский район, 
г. Чегем

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-626 32

118 Филиал государственного 
казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Чегемский рай-
онный центр ветеринарии»

здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
ул. Школьная б/н

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-624 4

119 Следственное управле-
ние Следственного ко-
митета Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике, 
следственный комитет по 
Чегемскому району

административное 
здание, КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, 
Баксанское шоссе, 
д. 24

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-624 4

120 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал»

насосные скважины 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, КБР, Баксанский 
район, с. Кишпек

имеется 460 ПС Водозабор Ф-61 ТП-8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14

220

насосные агрегаты № 
1, 2, 3, 4, КБР, Баксан-
ский район, с. Кишпек

имеется 2650 ПС Водозабор Ф-610 730

насосные агрегаты № 
5, 6, 7, 8, КБР, Баксан-
ский район, с. Кишпек

имеется 2650 ПС Водозабор Ф-67 1100

насосные скважины 
№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, КБР, Баксан-
ский район, с. Кишпек

имеется 560 ПС Водозабор Ф-63 ТП-16, 20, 
20, 22, 24

170

насосные скважины 
№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, КБР, Баксан-
ский район, с. Кишпек 

имеется 400 ПС Водозабор Ф-612 ТП-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7

200

насосные скважины 
№ 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, КБР, Баксан-
ский район, с. Кишпек 

имеется 360 ПС Водозабор Ф-614 ТП-26, 
28, 30, 32

230

121 Федеральное казенное 
учреждение «Исправи-
тельная колония № 3 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

казарма, КБР, Чегем-
ский район, с. Камен-
ка, ул. Революцион-
ная, д. 227

имеется 200 ПС Каменка Ф-613 200

122 Войсковая часть 3723 ш т а б ,  к а з а р м а , 
стрельбище, верто-
летная площадка, сто-
ловая, конюшня, КБР, 
Чегемский район, п. 
Звездный (Нальчик 
– 20)

отсутствует отсутствует ПС Каменка Ф-617, 618 220

123 Муниципальное унитар-
ное предприятие ком-
мунально-эксплуатаци-
онной части п. Звездный

здание, КБР, Чегем-
ский район, п. Звёзд-
ный, ул. Ленина, д. 3

имеется 50 ПС Каменка Ф-618 50

Чегемские районные электрические сети

124 Отдел вневедомственной 
охраны по Чегемскому 
району – филиал Феде-
рального государственно-
го казенного учреждения 
«Управление вневедом-
ственной охраны войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике»

казарма, администра-
тивно-бытовой кор-
пус, гаражи, учебный 
центр, караульные 
помещения, КБР, Че-
гемский район, с. Ша-
лушка, федеральная 
автодорога «Кавказ», 
447 км

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-335, Ф-320 8

125 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком» 

АТС, КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, 
ул. Ленина, д. 102

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-10 1,5

АТС (вагончик), КБР, 
Чегемский район, п. 
Мир, ул. Кулиева

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-9 1

АТС, КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, 
ул. Ленина (центр)

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-9 1

АТС, КБР, Чегемский 
район, с. Булунгу, ул. 
Кулиева, д. 1

отсутствует отсутствует ПС Кара-Су Ф-386 ТП-2 0,5

126 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

б а з о в а я  с та н ц и я 
«Ша лушка»,  КБР, 
Чегемский район, с. 
Шалушка, ул. Герго-
ва, д. 1

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-6 0,1

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, с. 
Шалушка, ул. Шока-
рова, д. 195а

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-1016 ТП-27 3

базовая станция Ша-
лушка-ферма, КБР, 
Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Ле-
нина

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-8 3

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
9-й Промышленный 
проезд

отсутствует отсутствует ПС ПТФ Ф-647 ТП-1 1

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
с. Булунгу

отсутствует отсутствует ПС Кара-Су Ф-386 ТП-5 3

127 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

базовая станция КБР, 
Чегемский район, 
с. Чегем-2, ул. Текушева

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-10 0,5

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
г. Чегем, территория 
ЗАО «НП Шэджэм»

отсутствует отсутствует ПС Водозабор Ф-66 ТП-12 1

АТС, КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, 
ул. Ленина (центр)

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-11 1

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
п. Мир, ул. Каменская

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-20 1

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Ке-
рефова

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-3 0,5

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, с. 
Нартан, в 84 м от пере-
сечения улиц Бр. Ка-
раховых и Кирова

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-623 ТП-17 1

базовая  станция , 
КБР, Чегемский рай-
он, с. Яникой, ул. Ку-
лиева

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-14 1,5

128 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, с. 
Чегем-2, ул. Текушева

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-10 2

базовая  станция , 
КБР, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, рай-
он КРС

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-8 2

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, с. 
Шалушка, пер. Герго-
ва, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-5 1

базовая станция, КБР, 
Чегемский район, 
с. Булунгу, ул. Кулиева

отсутствует отсутствует ПС Кара-Су Ф-386 ТП-2 0,5

129 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Псынэ»

скважина «Набереж-
ная», КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. 
Набережная 

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-2 2

скважина «СШ-2», 
КБР, Чегемский район, 
с. Чегем-2, ул. Эль-
брусская

отсутствует отсутствует ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-9 2

130 Государственное казен-
ное учреждение «Респу-
бликанский психонев-
рологический интернат» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

административно-бы-
товой корпус, обще-
житие, слесарный уча-
сток, гараж, прачеч-
ная, КБР, Чегемский 
район, с. Яникой, ул. 
Ленина, д. 235

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-4 16,5

131 Государственное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-
интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, № 5» Министер-
ства просвещения, на-
уки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики

скважина «Интернат», 
КБР, Чегемский рай-
он, с. Нартан, ул. Ле-
нина, д. 100

отсутствует отсутствует ПС Дубки Ф-623 ТП-10 30

132 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал»

скважина п. Адиюх, 
КБР, Чегемский рай-
он, с. Нартан

отсутствует отсутствует ПС ПТФ Ф-648 ТП-1 27

скважина «Биотехно-
логия», КБР, г. Наль-
чик, Прохладненское 
шоссе, 5 км

отсутствует отсутствует ПС ПТФ Ф-633 ТП-3 119

очистные сооружения, 
КБР, г. Нальчик, Про-
хладненское шоссе, 
8 км

отсутствует отсутствует ПС ПТФ Ф-638, Ф-639 
прямые фи-

дера

400

фекальная насосная, 
КБР, г. Нальчик, Про-
хладненское шоссе, 
7 км

отсутствует отсутствует ПС ПТФ Ф-629 ТП-2 34

133 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Акватория»

скважина «Север-
ная», КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. 
Ципинова

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-1 8

скважина «ККРС», 
КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, район 
ККРС

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-8 10

скважина «ЖД насо-
сная», КБР, Чегем-
ский район, с. Шалуш-
ка, район ж/д

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-6 30

скважина «ШКЗ», 
КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, район 
ШКЗ

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-17 3

скважина «Заречная», 
КБР, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, ул. 
Хутова

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-19 15

134 Федеральное казенное 
учреждение «Исправи-
тельная колония № 1 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

производственные 
помещения, КПП, ад-
министративно-бы-
товой корпус, жилые 
помещения, столо-
вая, учебные помеще-
ния, КБР, Чегемский 
район, с. Каменка, 
ул. Д.А. Мизиева

отсутствует отсутствует ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-11 15
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производственные 
помещения,  КПП, 
административно-бы-
товой корпус, жилые 
помещения, столовая, 
учебные помеще-
ния, КБР, Чегемский 
район, с. Каменка, 
ул. Д.А. Мизиева

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-11 
(Нчк Ф-103)

20

135 Филиал федерально-
го государственного 
бюд жетного  учреж-
дения «Центральное 
жилищно-коммуналь-
ное управление» Ми-
нистерства обороны 
Российской Федерации 
(по Южному военному 
округу), ЖЭ(К)О № 2 
(г. Владикавказ)

казарма вв2, в/ч 03007 
Л, КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-623 ТП-3 34

136 Федеральное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Пограничное 
управление Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

учебный центр, столо-
вая, казарма, карауль-
ные помещения, гара-
жи, КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка

отсутствует отсутствует ПС Чегем-1 Ф-623 ТП-4, 5 8

застава «Булунгу», 
административно-бы-
товой корпус, обще-
житие, склады, КБР, 
Чегемский район, с. 
Булунгу

отсутствует отсутствует ПС Кара-Су Ф-386 ТП-4 3

Управление коммунальных электрических сетей городского округа Баксан

137 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Бак-
санский водоканал» 

водозабор № 1, № 2, 
№ 3, КБР, Баксанский 
район, г. Баксан, ул. 
Угнич, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-245 ТП-8, 72 65

скважина Тамбиево, 
КБР, Баксанский рай-
он, с. Дыгулыбгей, ул. 
Тамбиева, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун-110 Ф-104 ТП-2 6

верхний водозабор, 
КБР, Баксанский рай-
он, с. Дыгулыбгей, ул. 
Сижажева

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1012 ТП-2 7

138 Ф е д е р а л ь н о е  го с у -
дарственное казенное 
учреждение «1 отряд 
федеральной противо-
пожарной службы по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

здание пожарной ча-
сти № 7, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Катханова

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-80 0,2

здание пожарной ча-
сти № 13, КБР, Бак-
санский район,  г . 
Баксан, ул. Шукова, 
д. 3

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-32 1

139 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Катханова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-139 0,2

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Псычох, объ-
ездная дорога

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-137 0,05

140 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Катханова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-139 0,4

141 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Псычох, объ-
ездная дорога

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-141 0,02

АТС, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Мира

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун-110 Ф-107 ТП-150 1

142 Федеральное казен-
ное учреждение «Уго-
ловно-исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

административное 
здание, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 61

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-245 ТП-10 0,01

143 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

здание управления, 
КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. Лени-
на, д. 74

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-84 0,2

144 Межмуниципальный от-
дел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации «Баксан-
ский»

здание, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Ленина, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-23 
(Ф-196 ТП-33)

1,5

145 Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике

здание, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Ленина, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-23 
(Ф-196 ТП-33)

0,2

146 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Городская 
больница» г. Баксана

здание больницы, от-
деление скорой помо-
щи, КБР, Баксанский 
район, г. Баксан, ул. 
Толстого, д. 13

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-3 56

147 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Стомато-
логическая поликлини-
ка» г. Баксана

здание поликлини-
ки, КБР, Баксанский 
район, г. Баксан, ул. 
Революционная, д. 6а

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-192 ТП-73 2

148 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС, КБР, Баксан-
ский район, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 54

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-44 6

Баксанские районные электрические сети

149 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал» 

объект водоснабже-
ния Дачи «Баксан-1», 
КБР, Баксанский  рай-
он, г. Баксан, ул. Хаж-
метова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-110 Ф-248 ТП-1 10

объект водоснабже-
ния Дачи «Баксан-1», 
КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. Хаж-
метова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-3 15

150 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком» 

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Заюково, 
ул. Кирова, д. 251

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 ЗТП-17 0,7

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, д. 131

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 КТПН-
25

1,5

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Кременчуг-
Константиновское, ул. 
Садовая, д. 7

отсутствует отсутствует ПС Кр. Констан-
тиновка

Ф-211 КТП-2 0,3

151 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Заюково, 
ул. Больничная, б/н

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 ТП-9 1,5

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, д. 131

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-106 ТП-21 1,8

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, д. 131

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-106 ТП-21 1

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Кременчуг-
Константиновское, ул. 
Садовая, д. 56

отсутствует отсутствует ПС Кр. Констан-
тиновка

Ф-211 КТП-2 2,8

152 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Заюково, 
гора Харахора

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-228 ТП-6 3

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, д. 131

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-25 1

153 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, д. 131

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-25 2

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Заюково, 
гора Харахора

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-228 ТП-6 2

АТС, КБР, Баксанский 
район, с. Заюково, 
ул. Кирова, д. 295

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 ЗТП-17 2

154 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

здание РТЦ, КБР, Бак-
санский район, с. За-
юково, гора Харахора

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 КТП-27 1

здание РТЦ, КБР, 
Баксанский район, с. 
Заюково, ул. Больнич-
ная, б/н

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-228 КТП-6 0,8

155 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Районная 
больница» с.п. Заюково

здание больницы, 
КБР, Баксанский рай-
он, с. Заюково, ул. 
Больничная, д. 1

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 ТП-16 1

156 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здания пожарных ча-
стей № 15, 20, КБР, 
Баксанский район с. 
Заюково, ул. Кирова, 
д. 115

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-228 ТП-10 0,1

157 Главное управление Ми-
нистерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике»

здание управления, 
КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. Хаж-
метова, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Баксан – 35 Ф-199 ТП-2 0,8

158 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунсервис» 

водонасосная, КБР, 
Баксанский район, 
с. Заюково, пойма 
реки Баксан

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-229 ТП-5, 
Ф-228 ТП-4

10

159 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунсервис» 

водонасосная, КБР, 
Баксанский район, 
с. Заюково, ул. Дики-
нова, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Плотина Ф-224 ТП-19 4,7

водонасосная, КБР, 
Баксанский район, 
с. Кременчуг-Констан-
тиновское, ул. Степ-
ная, д. 34а

отсутствует отсутствует ПС Кр. Констан-
тиновка

Ф-211 ТП-5 1,2

160 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Исла-
мей Водсервис»

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Малухова, 
д. 209

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-7 10

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Надречная, 
д. 16

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-17 30

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, пер. Мира, д. 4

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-20 25

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Надречная, 
б/н

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-24 40

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Эльбрус-
ская, д. 161

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-25 5

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Коздохова, 
д. 93

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-34 5

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Бифова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-106 ТП-1 0

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, ул. Надречная, 
д. 116

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-106 ТП-7 20

скважины, КБР, Бак-
санский район, с. Ис-
ламей, пер. Хупсерге-
нова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Кызбурун Ф-106 ТП-13 13

161 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

здание управления, 
КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. Хаж-
метова, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-2 0,5

162 Государственное казен-
ное учреждение «Ка-
бардино-Ба лкарская 
ветеринарно-экспертная 
лаборатория»

здание лаборатории, 
КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. Хаж-
метова, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-5 0,1

Зольские районные электрические сети

163 Центр по противодей-
ствию экстремизму Глав-
ного управления Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 
(Центр «Э» ГУ МВД Рос-
сии по СКФО)

здание, КБР, Зольский 
район, с. Малка, фе-
деральная автодорога 
«Кавказ»

отсутствует отсутствует ПС Малка Ф-161 ТП-16 5

164 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нептун» 

здание водозабора, 
КБР,  Ставрополь-
ский край, Кировский 
район, с. Прогресс, 
ул. Школьная

отсутствует отсутствует ПС Малка Ф-163 ТП-5 2

165 Муниципальное унитар-
ное предприятие сель-
ского поселения Этоко 
Зольского муниципально-
го района Кабардино-Бал-
карской Республики «Уют»

здание, КБР, Зольский 
район, с. Светловод-
ское, ул. Октябрьская

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-13 8

166 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Водоканал»

водокачка, КБР, Золь-
ский район, п. Залуко-
коаже, ул. Заречная

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-1 
(Ф-104)

30

167 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница» 
Зольского муниципаль-
ного района

здание больницы, 
КБР, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул. 
З.И. Хакирова, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-17 
(Ф-104)

34

здание, КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, 
ул. Ленина, д. 140

отсутствует отсутствует ПС Сармаково Ф-159 ТП-11 0,5

168 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здание пожарной ча-
сти № 9, КБР, Золь-
ский район, п. Залу-
кокоаже,  ул. Полевая

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-9 
(Ф-104)

1,1

169 Отдел вневедомственной 
охраны по Зольскому рай-
ону – филиал Федераль-
ного государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедом-
ственной охраны войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание управления, 
КБР, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская, д. 79

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-10 
(Ф-104)

0,1
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170 Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Зольскому 
району Кабардино-Бал-
карской Республики

здание управления, 
КБР, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская, д. 83

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-13 
(Ф-104)

1,1

171 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком» 

АТС, КБР, Зольский 
район, п. Залукокоа-
же, Калмыкова

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-12 
(Ф-104)

14

172 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Шордаково, 
ул. Ленина

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-12, 21 
(Ф-104)

2

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Белокамен-
ское, ул. Молодежная

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-104 ТП-2 2

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Светловод-
ское, ул. Октябрьская

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-22, 
30

4

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Малка, ул. 
Хуранова

отсутствует отсутствует ПС Малка Ф-163 ТП-19, 26 2

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, 
ул. Ленина

отсутствует отсутствует ПС Сармаково Ф-154 ТП-2, 3 1

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, 
ул. Дружбы

отсутствует отсутствует ПС Сармаково Ф-159 ТП-5, 
11, 20

2

АТС, КБР, Зольский 
район, с. Сармаково 

отсутствует отсутствует ПС Сармаково Ф-160 ТП-1 3

173 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

вышка, КБР, Зольский 
район, с. Сармаково

отсутствует отсутствует ПС Сармаково  Ф-160 ТП-1 2

174 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики 

здание, КБР, Зольский 
район, п. Залукокоа-
же, ул. Комсомоль-
ская

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-17 0,8

175 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

здание суда, КБР, 
Зольский район, п. 
Залукокоаже, ул. Ком-
сомольская

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-19 
(Ф-104)

1,1

176 Филиал государственного 
казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Зольский рай-
онный центр ветеринарии»

здание, КБР, Зольский 
район, п. Залукокоа-
же, ул. Котова, д. 70

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-21 
(Ф-104)

0,08

177 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Зольский 
район, п. Залукокоа-
же, ул. Калмыкова

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-104 ТП-2 2

178 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Исток» 

здание водозаборной 
станции, КБР, Золь-
ский район, с. Шор-
даково, с. Этоко, с. 
Светловодское

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-3, 
13, 20

4

179 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Калина»

здание водозабора, 
КБР, Зольский район, 
с. Белокаменское

отсутствует отсутствует ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-33 4

Урванские районные электрические сети

180 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Чистая вода»

объект водоснабже-
ния, КБР, Ураванский 
район, с. Шитхала, ул. 
Мира, б/н

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-62 ТП-18 5

181 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство с. 
Морзох»

здание водоканала, 
КБР, Урванский район, 
с. Морзох, ул. Комсо-
мольская, д. 1

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-65 ТП-2 1,1

182 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство с. 
Черная Речка» 

здание водоканала, 
КБР, Урванский район, 
с. Черная Речка, ул. 
Ленина, б/н

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-65 ТП-32 1,7

183 Отдел вневедомственной 
охраны отдела Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Урванскому району 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, Урван-
ский район, г. Нарт-
кала

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-67 ТП-305 0,2

184 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

здание управления, 
КБР, Урванский район, 
г. Нарткала

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-67 ТП-305 0,8

185 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Межрайон-
ная многопрофильная 
больница»

здание скорой по-
мощи, детское отде-
ление, лаборатория, 
КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Кахун-
ская, д. 59

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-440 ТП-390 6

здание скорой по-
мощи, детское отде-
ление, лаборатория, 
КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Кахун-
ская, д. 59

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-447 ТП-389 4

186 Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Урванско-
му району

здание, КБР, Урван-
ский район, г. Нартка-
ла, ул. Ленина, д. 33

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-617 ТП-359 
(дизель Д-40)

5

187 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС, КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, 
ул. Ахметова, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-617 ТП-342 
(дизель Д-100)

15

188 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, 
ул. Ахметова, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Нарткала Ф-618 ТП-344 5

АТС, КБР, Урванский 
район, с.  Псыкод, 
с. Псынабо

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-445 ТП-18 3

АТС, КБР, Урванский 
район, с. Кахун

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-446 ТП-13 7

АТС, КБР, Урванский 
район, г. Нарткала 

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-447 ТП-389 1

189 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Урванский 
район, г. Нарткала 

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-440 ТП-393 2

190 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Урванский 
район, г. Нарткала 

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-447 ТП-15 2

191 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Межмуниципальное 
водопроводно-канали-
зационное предприятие, 
г. Нарткала»

водозабор, КБР, Ур-
ванский район,  г . 
Нарткала

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-440 ТП-376, 
379
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192 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Произ-
водственно-коммуналь-
ное предприятие «Кахун»

водозабор, КБР, Ур-
ванский район, с. Ка-
хун, за чертой насе-
ленного пункта

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-440 ТП-376 1,3

193 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Коммунальник» сель-
ского поселения Старый 
Черек

водозабор, КБР, Ур-
ванский район, с. Ста-
рый Черек, ул. Ленина, 
плодопитомник

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-444 7

194 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство «Исток»

водозабор, КБР, Ур-
ванский район, с. 
Нижний Черек, ул. 
Ленина, б/н

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-444 ТП-22 10

195 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вектор»

КБР, Урванский район, 
с. Псыкод, ул. Ленина, 
б/н

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-445 ТП-13 10

водозабор, КБР, Ур-
ванский район, с. Псы-
набо, ул. Ахметова, 
б/н, при въезде в село

отсутствует отсутствует ПС Кахун Ф-445 ТП-1 10

196 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Про-
изводственно-комму-
нальное предприятие 
«Псыгансу»

насосная  нижняя 
скважина № 839010, 
КБР, Урванский район, 
с. Псыгансу, за чертой 
населенного пункта 

отсутствует отсутствует ПС Псыгансу Ф-101 ТП-3 2

197 Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственно-
го водоснабжения по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

плотина, КБР, Урван-
ский район, с. Псыган-
су, за чертой населен-
ного пункта

отсутствует отсутствует ПС Псыгансу Ф-101 ТП-5 2

198 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Аква» 

нижняя скважина, 
КБР, Урванский район, 
с. Урвань, ул. Колхоз-
ная, б/н

отсутствует отсутствует ПС Заводская Ф-101 ТП-20 20

верхняя скважина, 
КБР, Урванский район, 
с. Урвань, ул. Колхоз-
ная, за чертой насе-
ленного пункта

отсутствует отсутствует ПС Заводская Ф-101 ТП-25 20

Лескенские районные электрические сети

199 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

здание радиотелеви-
зионного центра, КБР, 
Лескенский район, с. 
Анзорей, ул. Шинахо-
ва, д. 108

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-20 0,12

здание радиотелеви-
зионного центра, КБР, 
Лескенский район, с. 
Аргудан, б/н

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-515 ТП-28 0,12

200 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики 

административное 
здание, КБР, Лескен-
ский район, с. Анзорей, 
ул. Хамгокова, д. 37

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-4 0,12

201 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

административное 
здание, КБР, Лескен-
ский район, с. Анзорей, 
ул. Хамгокова, д. 17

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-4 0,11

202 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

административное 
здание, КБР, Лескен-
ский район, с. Анзорей, 
ул.Хамгокова, д. 20

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-6 0,13

203 Отделение Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ле-
скенскому району

административное 
здание, КБР, Лескен-
ский район, с. Анзо-
рей, ул. Хамгокова, 
д. 1

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-16 0,1

204 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Второй Ле-
скен, на въезде в село

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-16 2,2

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Аргудан, 
ул. Ленина, д. 249

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-515 2,2

205 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Анзорей, 
ул. Шинахова, д. 167

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-2 2

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Анзорей, 
ул. Шинахова, д. 18

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-527 ТП-6 3

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Аргудан, 
ул. Ленина, д. 120

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-514 ТП-5, 
Ф-515 ТП-10

4

206 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Межрайон-
ная многопрофильная 
больница»

здание больницы, 
КБР, Лескенский рай-
он, с. Анзорей, ул. 
Надречная, д. 2

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-523 ТП-9 
(дизель 100 

кВт)

7

207 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здание пожарной ча-
сти № 14, КБР, Ле-
скенский район, фе-
деральная автодорога 
«Кавказ», 486 км

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-523 ТП-8 
(дизель 60 кВт)

10

208 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Анзорей, 
ул. Шинахова, д. 108

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен Ф-527 ТП-4 0,2

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Аргудан, 
ул. Ленина, д. 249

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-515 ТП-2 0,1

209 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
снабжение, дорожное 
хозяйство и благоустрой-
ство, с. Анзорей»

скважина, КБР, Ле-
скенский район, с. Ан-
зорей, ул. Хамгокова

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен  Ф-520 ТП-13 5

скважина, КБР, Ле-
скенский район, с. 
Анзорей, пойма реки 
Анзорей в начале села

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен  Ф-520 ТП-19 5

скважина, КБР, Лескен-
ский район, с. Анзорей, 
пойма реки Анзорей в 
верхней части села

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен  Ф-527 ТП-1 5

скважина, КБР, Ле-
скенский район, с. 
Анзорей, пойма реки 
Анзорей

отсутствует отсутствует ПС Ст. Лескен  Ф-527 ТП-14 5

210 Муниципальное унитарное 
предприятие «Благострой» 
сельского поселения Аргу-
дан Лескенского муници-
пального района КБР

скважина «Верхняя», 
КБР, Лескенский рай-
он, с. Верхний Аргудан

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-514 ТП-1, 
4, 6

1,8

скважина «Новая», 
КБР, Лескенский рай-
он, с. Верхний Аргу-
дан, ул. Ленина, д. 113

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-515 ТП-28 1,8

скважина «Школа № 
2», КБР, Лескенский 
район, с. Верхний Ар-
гудан, ул. Ленина, д. 113

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-517 ТП-2 1,8

скважина, КБР, Ле-
скенский район, с. 
Аргудан, вблизи ул. 
Газова

ПС Аргудан Ф-517 ТП-2 1,8

скважина, КБР, Ле-
скенский район, с. Ар-
гудан, ул. Арамисова, 
стадион «Бадик»

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-517 ТП-2 1,8

211 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Лескенский 
район, с. Аргудан, б/н 

отсутствует отсутствует ПС Аргудан Ф-515 0,6

Черекские районные электрические сети

212 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ручей»

объекты водоснабже-
ния, КБР, Черекский 
район, с. Жемтала, ул. 
Мечиева, б/н

отсутствует отсутствует ПС Кашхатау Ф-104 ТП-10 0,1

213 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ауши-
гер-сервис»

объекты водоснабже-
ния, КБР, Черекский 
район, с. Аушигер, ул. 
Бицуева А.Б., д. 118

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-414 ТП-14 3

214 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Черекский 
район, с. Аушигер, 
окраина

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-413 ТП-1 1

АТС, КБР, Черекский 
район, с. Аушигер, 
окраина

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-414 ТП-5 2
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АТС, КБР, Черекский 
район, с. Аушигер, 
окраина

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-416 ТП-16 1

АТС, КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, 
окраина

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-7 1

АТС, КБР, Черекский 
район, с. Верхняя Бал-
кария

отсутствует отсутствует Мухольская ГЭС Ф-102 ТП-10, 17 1,5

215 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Аша-
маз» 

водонасосная, КБР, 
Черекский район, 
с. Зарагиж, ул. Кар-
данова

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-416 ТП-14 3,6

216 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

здание радиотелеви-
зионого центра, КБР, 
Черекский район, с. 
Аушигер, окраина

отсутствует отсутствует ПС Аушигер Ф-418 ТП-1 0,8

радиотелевизионый 
центр, КБР, Черекский 
район, с. Верхняя Бал-
кария

отсутствует отсутствует Мухольская ГЭС Ф-102 ТП-1, 15 0,2

217 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Участковая 
больница» с.п. В. Бал-
кария

здание больницы, 
КБР, Черекский район, 
с. Верхняя Балкария, 
ул. Таулуева Б.Ж., 
д. 154

отсутствует отсутствует ПС Бабугент-Му-
хольская ГЭС

Ф-102 ТП-2 1,3

218 Войсковая часть 2013 в/ч  № 2013,  КБР, 
Черекский район, с. 
Верхняя Балкария

отсутствует отсутствует ПС Бабугент-Му-
хольская ГЭС

Ф-102 ТП-12 4

в/ч № 2013, КБР, Че-
рекский район, с. Без-
енги

отсутствует отсутствует ПС Кара-Су Ф-386 ТП-9 4

219 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, Черек-
ский район, п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-1 0,5

220 Государственное казен-
ное учреждение «Ка-
бардино-Ба лкарская 
ветеринарно-экспертная 
лаборатория»

здание, КБР, Черек-
ский район, п. Кашха-
тау, ул. Октябрьская, 
б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-6 0,03

221 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница» 
Черекского муниципаль-
ного района

здание больницы, 
КБР, Черекский район, 
п. Кашхатау, пр. Шо-
генцукова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-7 2,1

222 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС, КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-7, 
ТП-14
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223 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, 
пр. Шогенцукова, б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская  Ф-402 ТП-7 2

224 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, б/н

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-7 3

225 Отдел вневедомствен-
ной охраны по Черек-
скому району – филиал 
Федерального государ-
ственного казенного 
учреждения «Управ-
ление вневедомствен-
ной охраны войск на-
циональной гвардии 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание пожарной ча-
сти № 8, КБР, Черек-
ский район, п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, д. 191

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-402 ТП-7 0,5

226 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здание пожарной ча-
сти № 8, КБР, Черек-
ский район, п. Каш-
хатау, ул. Мечиева, 
д. 98а

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-403 ТП-16 1,2

227 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

здание, КБР, Черек-
ский район, п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, д. 78

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-403 ТП-3 1

228 Отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Черекскому району 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, Черек-
ский район, п. Кашха-
тау, пер. Черкесова, 
д. 2

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-403 ТП-11 2

229 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Черексервис» Черек-
ского муниципального 
района

объекты водоснабже-
ния, КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, 
окраина поселка

отсутствует отсутствует ПС Советская Ф-403 ТП-1 
(Ф-402 ТП-2, 
ЦСБ Ф-101)
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Прохладненские районные электрические сети

230 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район,  г . 
Прохладный, ул. Ма-
гистральная, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Прохладная-2 Ф-589 ТП-6 10

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Екатериноградская, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-905 ТП-5 0,5

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ал-
туд, ул. Колхозная

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-785 ТП-8 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район,ст. 
Солдатская, промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-774 ТП-4 0,7

231 Ф е д е р а л ь н о е  го с у -
дарственное казенное 
учреждение «1 отряд 
федеральной противо-
п о ж а р н о й  с л у ж б ы 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание пожарной ча-
сти № 22, КБР, г. Про-
хладный, ул. Остапен-
ко, д. 17

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-790 ТП-
Калибровочная

3

232 Филиал государственно-
го казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Прохладнен-
ский районный центр 
ветеринарии»

управление, КБР, Про-
хладненский район, 
г. Прохладный, ул. 
Промышленная, д. 84

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-904 ТП -3 0,1

233 Межмуниципальный от-
дел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации «Прохлад-
ненский»

пост «Березка», Про-
хладненский район, 
ст. Екатериноград-
ская, промзона, трас-
са Прохладный-Моз-
док

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-906 ТП-12 1

здание изолятора, 
КБР, Прохладненский 
район, г. Прохладный, 
ул. Остапенко, д. 3 

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-790 ТП-7 8

234 Федеральное казенное 
учреждение «Колония-
поселение № 5 Управ-
ления Федера льной 
службы исполнения на-
казаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

здание воспитатель-
ной колонии, КБР, 
Прохладненский рай-
он, с. Советское, ул. 
Угнич, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 10

235 Федеральное казенное 
учреждение «Исправи-
тельная колония № 4 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике»

здание исправитель-
ной колонии, КБР, 
Прохладненский  рай-
он, с. Советское, ул. 
Угнич, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 4

КПП, склады, столо-
вая, КБР, Прохладнен-
ский район, с. Совет-
ское, ул. Угнич, д. 10

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-5, 
ТП-6

2,5

236 Федеральное казенное 
учреждение «Колония-
поселение № 5 Управ-
ления Федера льной 
службы исполнения на-
казаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

колония-поселение 
№ 5, контора, КБР, 
Прохладненский рай-
он, с. Советское, ул. 
Угнич, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-5 1

зона, автогараж, об-
щежития, КБР, Про-
хладненский район, с. 
Советское, ул. Угнич, 
д. 5

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-6 5

237 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройсервис-1»

павильоны скважины, 
здание очистных, КБР, 
Прохладненский рай-
он, с. Советское, ул. 
Угнич, промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-6 8

238 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Аква-Алтудская»

павильоны скважи-
ны, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ал-
туд, ул. Подгорная – 
ул. Комсомольская, 
ул. Первомайская – 
ул. Комсомольская, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-785 ТП-2, 3, 
7, 27

6

павильоны скважин 
Янтарная, Западная, 
КБР, Прохладненский 
район, с. Янтарное, ул. 
Набережная, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-778 ТП-11, 
ТП-14

6,3

павильон скважины 
Черниговская, КБР, 
Прохладненский рай-
он, с. Черниговское, 
ул. Кравченко, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-778 ТП-3 7

павильон скважины 
Саратовская, КБР, 
Прохладненский рай-
он, х. Саратовский, ул. 
Виноградная, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-2 6,3

239 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Благовещенка-Сервис»

павильоны скважин, 
КБР, Прохладненский 
район с. Благовещен-
ка, с. Грабовец, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-784 ТП-6, 15 4

240 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АртСтройФонд»

павильон скважины, 
КБР, Прохладнен-
ский район, с. Кара-
гач, пер. Колхозный, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-768 ТП-9 18

павильон скважины 
«Новая», КБР, Про-
хладненский район, с. 
Псыншоко, пересече-
ние улиц Центральной 
и Крупской

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-9 6,3

241 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ка-
рагач, промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-768 ТП-7 0,5

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Солдатская, ул. Вату-
тина, д. 19

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-769 ТП-5 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, п. Лес-
ной, промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-769 ТП-15, 
20

1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ян-
тарное, промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-778 ТП-5 0,5

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. 
Псыншоко, промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-9 0,5

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Екатериноградская, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-903 ТП-23, 
Ф-904 ТП-12

1,3

242 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ка-
рагач, ул. Абубекиро-
ва – ул. Победителей 
ВОВ, промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-768 ТП-7 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Со-
ветское, ул. Угнич, д. 5

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Бла-
говещенка, ул. Лени-
на, промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-784 ТП-5 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ал-
туд, ул. Колхозная – 
ул. Комсомольская 

отсутствует отсутствует ПС Саратовская  Ф-785 ТП-8 0,5

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. 
Прималкинское, ул. 
Садовая

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-789 ТП-3 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. 
Ново-Полтавское, ул. 
Третьякова

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

 Ф-793 ТП-5 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Приближная, пер. Ко-
оперативный, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-903 ТП-11 2

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

 Ф-904 ТП-5 2

243 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Прохладнен-
ский район, с. Псын-
шоко, ул. Крупской – 
ул .  Центра льная , 
промзона»

отсутствует отсутствует ПС Саратовская Ф-780 ТП-12, 
Ф-781 ТП-2

4

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ал-
туд, промзона

отсутствует отсутствует ПС Саратовская  Ф-785 ТП-8, 22 3

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. Ка-
рагач, ул. Катепахова – 
ул. Мисрокова, пром-
зона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-768 ТП-4,14 6

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Солдатская, ул. Се-
мененко

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-770 ТП-5 6

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. При-
малкинское, ул. Кныш

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-789 ТП-12 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, с. 
Ново-Полтавское, ул. 
Третьякова

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

 Ф-793 ТП-5 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Приближная 

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

Ф-903 ТП-11 1

АТС, КБР, Прохлад-
ненский район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина, промзона

отсутствует отсутствует ПС Екатерино-
градская

 Ф-904 ТП-5 1
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244 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал» Прохладненского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики

павильоны скважин, 
КБР, Прохладненский 
район, ст. Солдатская, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-769 ТП- 4; 
Ф-770 ТП-3; 
Ф-771 ТП-1

8

245 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница» 
г.о. Прохладный и Про-
хладненского муници-
пального района

здание больницы,  
КБР, Прохладненский 
район, ст. Солдатская, 
ул. Семененко

отсутствует отсутствует ПС Солдатская Ф-770 ТП-4 14

246 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Регион Сервис»

павильоны скважин, 
КБР, Прохладненский 
район, с. Прималкин-
ское, промзона

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-789 ТП-7, 9, 
10, 13, 17

13

павильоны скважин, 
КБР, Прохла днен-
ский район, х. Ново-
Троицкий, х. Михай-
ловский, х. Ново-Воз-
несенский

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-791 ТП-1, 
3, 5

4

павильоны скважин, 
КБР, Прохладненский 
район, х. Ново-По-
кровский

отсутствует отсутствует ПС Новополтав-
ская

Ф-793 ТП-9 4

Майские районные электрические сети

247 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики 

здание прокуратуры, 
КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 59/2

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-3 0,8

248 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница» 
Майского муниципально-
го района

здание городской по-
ликлиники, КБР, г. 
Майский, ул. Ленина, 
д. 7

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-7, 10 8

здание городской по-
ликлиники, КБР, г. 
Майский, ул. Ленина, 
д. 7

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-579 ТП-5 14

здание больницы, 
КБР, Майский район, 
с. Ново-Ивановское, 
ул. Ленина, д. 305

отсутствует отсутствует ПС 
Н.Ивановская

Ф-552 ТП-1 0,5

249 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Майская 
стоматологическая по-
ликлиника»

здание поликлиники, 
КБР, г. Майский, ул. 
Ленина, д. 37

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-1 1

250 Филиал государственного 
казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Майский район-
ный центр ветеринарии»

здание лаборатории, 
КБР, г. Майский, ул. 
Ленина, д. 9

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-9 0,01

251 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

здание районного узла 
электросвязи (АТС), 
КБР, г. Майский, ул. 
Ленина, д. 44

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-5, 10 2

252 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

вышка с аппаратурой 
связи, КБР, г. Май-
ский, ул. Горького, д. 
48, вблизи школы № 3

отсутствует отсутствует ПС Майская  Ф-570 ТП-8, 
Ф-579 ТП-25

4

вышка с аппаратурой 
связи, КБР, Майский 
район, с. Ново-Ива-
новское 

отсутствует отсутствует ПС 
Н.Ивановская

Ф-548 ТП-1 2

253 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская проти-
вопожарно-спасательная 
служба»

здание пожарной ча-
сти № 6, КБР, г. Май-
ский, ул. 9 Мая, д. 175

имеется 0,5 кВт, 
Ф-571 ТП-3

ПС Майская Ф-571 ТП-3 0,5

254 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Майский водоканал»

здание управления 
горводоканала, КБР, 
г. Майский, ул. Кали-
нина, д. 142

имеется Ф-571 ТП-14, 
Ф-578 

ТП-8, Ф-579 
ТП-5

ПС Майская Ф-571 ТП-14, 
Ф-578, 579 ди-
зель 100 кВт

48

комплекс очистных 
сооружений,  КБР, 
с. Ново-Ивановское, 
ул. Набережная, окра-
ина села

имеется Ф-550 ТП-6, 
Ф-552 

ТП-1, Ф-553 
ТП-1

ПС 
Н.Ивановская

Ф-550 ТП-6, 
Ф-552, 553 

дизель 10 кВт

4

255 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

аппаратура связи и 
вышка, КБР, г. Май-
ский, ул. Горького, д. 
256

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-579 ТП-1 3

256 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

здание районного 
суда, КБР, г. Майский, 
ул. Ленина, д. 20

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-579 ТП-2 0,5

257 Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Майскому 
району Кабардино-Бал-
карской Республики

здание полиции, КБР, 
г. Майский, ул. Лени-
на, д. 20

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-579 ТП-2, 
Ф-572 ТП-3, 27

2,5

258 Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Терскому 
району Кабардино-Бал-
карской Республики

помещение поста 
ГИБДД «Каспий», 
КБР, окраина ст. Алек-
сандровская, грани-
ца административных 
районов

отсутствует отсутствует ПС Александров-
ская

Ф-920 ТП-6 1

259 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

здание с аппаратурой 
АТС, КБР,  г. Майский, 
ул. Гагарина, д. 22

отсутствует отсутствует ПС Майская Ф-570 ТП-5 5

административное 
здание с аппаратурой 
АТС, КБР, с. Ново-Ива-
новское, ул. Ленина, 
д. 160

отсутствует отсутствует ПС 
Н.Ивановская

Ф-548 ТП-1 0,5

административное 
здание с аппаратурой 
АТС, КБР, ст. Алексан-
дровская, ул. Октябрь-
ская, д. 20

отсутствует отсутствует ПС Александров-
ская

Ф-920 ТП-3 0,5

Терские районные электрические сети

260 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

административное 
здание, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Мамхегова, д. 38

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-17 0,7

261 Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики

здание прокуратуры, 
КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Мамхего-
ва, д. 40

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-17 0,35

262 Ф е д е р а л ь н о е  го с у -
дарственное казённое 
учреждение «1 отряд 
Федеральной противо-
пожарной службы по 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

здание пожарной ча-
сти № 11, КБР, Тер-
ский район, г. Терек, 
ул. Панагова

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-31 0,25

263 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарский центр 
ветеринарной медици-
ны»

здание, КБР, Тер-
ский район, г. Терек, 
ул. Бесланеева, д. 29

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-72 0,11

264 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Во-
дник» 

насосные № 1, КБР, 
Терский район, г. Те-
рек, объездная до-
рога

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-21 
(Т-1 Ф-929)

60

насосные № 2, КБР, 
Терский район, г. Те-
рек, очистные соору-
жения

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 
(Т-2 Ф-908)

5

насосные № 3, КБР, 
Терский район, г. Те-
рек, ул. Панагова

отсутствует отсутствует ПС ЗАИ Ф-936 ТП-60 60

водозабор, КБР, Тер-
ский район, г. Терек, 
ул. Советская

отсутствует отсутствует ПС ЗАИ Ф-936 ТП-60 60

265 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

административное 
здание, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Канкошева, д. 20

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-909 ТП-9 0,17

266 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком» 

АТС, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Карданова, д. 75а

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-909 ТП-30 1,8

267 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Лермонтова

отсутствует отсутствует ПС Терек-2 Ф-908 ТП-25 0,3

АТС, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Бесланеева

отсутствует отсутствует ПС Терек-3  Ф-909 ТП-42 0,2

268 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Панагова, район боль-
ницы

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-928 ТП-62 0,4

269 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Централь-
ная районная больница» 
Терского муниципально-
го района»

здание больницы, 
КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Панагова, 
д. 110

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-928 ТП-62 1

здание поликлиники, 
КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Фанзие-
ва, д. 8

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 1

здание детского от-
деления больницы, 
КБР, Терский район, г. 
Терек, ул. Канкошева, 
д. 12

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-929 ТП-80 1

270 Отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Терскому району Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

здание, КБР, Тер-
ский район, г. Терек, 
ул. Канкошева, д. 61

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 1,3

271 Отдел вневедомствен-
ной охраны по Терскому 
району – филиал Фе-
дерального государ-
ственного казенного 
учреждения «Управле-
ние вневедомственной 
охраны войск нацио-
нальной гвардии Рос-
сийской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

здание, КБР, Тер-
ский район, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 7

отсутствует отсутствует ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 0,1

272 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Терский 
район, с. Нижний Ак-
баш

отсутствует отсутствует ПС Акбаш-35 Ф-960 ТП-3 0,4

АТС, КБР, Терский 
район, с. Верхний Ак-
баш

отсутствует отсутствует ПС Акбаш-36 Ф-960 ТП-15 0,3

273 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Курп-
ский групповой водо-
провод»

здание, КБР, Терский 
район, с. Верхний Ак-
баш, ул. Колхозная

отсутствует отсутствует ПС Акбаш-35 Ф-962 ТП-2 30

274 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Акбаш»

здание, КБР, Терский 
район, с. Верхний Ак-
баш, ул. Колхозная

отсутствует отсутствует ПС Акбаш-35 Ф-962 ТП-14, 
16

6,6

Эльбрусские районные электрические сети

275 Государственное бюд-
жетное  учреждение 
здравоохранения «Цен-
т р а л ь н а я  р а й о н н а я 
больница» Эльбрус-
ского муниципального 
района 

здание больницы, 
КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, 
ул. Гызыева, д. 16

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-62 ТП-21А 20

276 Публичное акционерное 
общество «Вымпел-Ком-
муникации»

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, ул. Байсултанова, 
д. 1

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-65 ТП-8, 
Ф-614 ТП-11

3

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Терскол, 
в районе гостиницы 
«Сокол»

отсутствует отсутствует ПС Адыл-Су Ф-279 ТП-3 2

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Азау, 
станция «Старый кру-
гозор»

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-259 РТП-3 1

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Чегет, 
кафе «Ай»

отсутствует отсутствует ПС Чегет Ф-269 ТП-37 1

277 Управление Судебного 
департамента в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, ул. Энее-
ва, д. 11

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная, 
Ф-611 ТП-13

2

278 Федеральное государ-
ственное казенное учреж-
дение «1 отряд федераль-
ной противопожарной 
службы по Кабардино-
Балкарской Республике»

здание пожарной ча-
сти № 10, КБР, Эль-
брусский район, г. 
Тырныауз, пр. Эль-
брусский, д. 42

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная,
Ф-611 ТП-29

5

279 Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тыр-
ныауз, ул. им. М.А. 
Мизиева, д. 5

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная,

Ф-611 ТП-14, 33

2

280 Прокуратура Эльбрус-
ского района Кабардино-
Балкарской Республики

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тыр-
ныауз, ул. им. М.А. 
Мизиева, д. 3а

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная,

Ф-611 ТП-14, 36

1

281 Отделение вневедом-
ственной охраны от-
д е л а  М и н и с те р с т в а 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Эльбрусскому району 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныа-
уз, ул. Энеева, д. 5

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная,

Ф-611 ТП-14, 29

0,2

282 Отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Эльбрусскому району 
Кабардино-Балкарской 
Республики

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, пр. Эльбрусский, 
д. 70

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП-
Водогрейная, 

Ф-611 ТП-14, 56

5

283 Кавказский филиал пу-
бличного акционерного 
общества «МегаФон»

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, район ДК им. К. 
Кулиева, пр. Эльбрус-
ский, д. 21

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-62 РП Водо-
грейная,

Ф-620 ТП-1

0,3

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тыр-
ныауз, ул. Энеева, 
район центрального 
рынка

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП Водо-
грейная,

Ф-611 ТП-14

0,8

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район,  г. Тыр-
ныауз, ул. Гызыева, 
район телевышки

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-69 ТП-10 2

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, на выезде 
из с. Былым

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-614 РП-6 кВ 
Былым,

Ф-605 ТП-2

1,5

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, пр. Эльбрусский, 
д. 34 вблизи здания 
местной администра-
ции

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-231 ТП-9 0,5
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АТС, КБР, Эльбрусский 
район, п. Азау, станция 
«Старый кругозор»

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-259 РТП-3 0,2

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Тер-
скол, кафе «Ай»

отсутствует отсутствует ПС Чегет Ф-274 ТП-40 3

284 Филиал публичного акци-
онерного общества «Мо-
бильные телесистемы» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

АТС, КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, 
район промкотельной 
на террирории быв-
шей обогатительной 
фабрики

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-62 РП Водо-
грейная,

Ф-620 ТП-2

0,3

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныа-
уз, ул. Гызыева, район 
телевышки

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ  Ф-69 ТП-10 2

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, на выезде 
из села Былым

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-614 РП 6 кВ 
Былым,

Ф-605 ТП-2

0,1

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, ул. Гызыева, д. 16, 
напротив больницы

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-231 ТП-9 0,6

АТС, КБР, Эльбрусский 
район, п. Азау, станция 
«Старый кругозор»

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-259 РТП-3 0,2

АТС, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Чегет, 
кафе «Ай»

отсутствует отсутствует ПС Чегет Ф-274 ТП-40 0,2

285 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Эльсуу»

водонасосные, бак-
терицидные лампы, 
КБР, Эльбрусский 
район,  с .  Былым, 
ул. Тебердиева, д. 45

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-614 РП-
Былым, 

Ф-605 ТП-3, 
ТП-5

3

286 Кабардино-Балкарский 
филиал ПАО «Ростеле-
ком»

АТС-0,47, вышки, КБР, 
Эльбрусский рай-
он, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, д. 21,
за зданием горно-обо-
гатительного комбината

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-65 ТП-32 7

АТС-0,47, вышки, КБР, 
Эльбрусский рай-
он, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, д. 21,
за зданием горно-обо-
гатительного комбината

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-68 РП Водо-
грейная,

Ф-611 ТП-36

2

АТС-0,71, КБР, Эль-
брусский район, п. 
Терскол

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-258 ТП-1, 2 3

287 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
– филиал в Кабардино-
Балкарской Республике

вышки, РТЦ, КБР, 
Эльбрусский район, 
г. Тырныауз

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-69 ТП-1, 
Ф-614 РП Бы-

лым, 
Ф-605 ТП-2

0,2

вышки, РТЦ, КБР, 
Эльбрусский район, 
с. Кенделен

отсутствует отсутствует ПС Гунделен Ф-231 ТП-19 0,4

вышки, РТЦ, КБР, 
Эльбрусский район, 
п. Терскол

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-258 ТП-1, 2 3

вышки, РТЦ, КБР, 
Эльбрусский район, 
район а льплагеря 
Джайлык

отсутствует отсутствует ПС Джайлык Ф-287 ТП-4 0,1

288 Филиал Баксанская ней-
тринная обсерватория 
федерального государ-
ственного бюджетного уч-
реждения науки Института 
ядерных исследований 
Российской академии наук

административное 
здание,  АБК, сто-
ловая, шахты, КБР, 
Эльбрусский район, 
п. Нейтрино

отсутствует отсутствует ПС Нейтрино Ф-62, 63, 65, 
66, 67, 69, 612

100

289 Муниципальное унитар-
ное предприятие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства «Эльбрус»

очистные сооружения, 
КБР, Эльбрусский 
район, п. Нейтрино, 
район дробилки 

отсутствует отсутствует ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 8

насосные, КБР, Эль-
брусский район, п. 
Эльбрус

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-263 ТП-14 2

290 Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Центр организа-
ции специализированной 
аллергологической помо-
щи» Министерства здра-
воохранения Кабардино-
Балкарской Республики

здание центра, КБР, 
Эльбрусский район, 
п. Эльбрус

отсутствует отсутствует ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 5

291 Федеральное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Пограничное 
управление Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

в/ч 2013, КБР, Эль-
брусский район, п. 
Эльбрус

отсутствует отсутствует ПС Нейтрино Ф-68 ТП-3 8

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Терскол

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-257 ТП-12 7

здание КБР, Эльбрус-
ский район, с. Верхний 
Баксан

отсутствует отсутствует ПС Джайлык Ф-290 ТП-2 5

292 Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Северо-Кав-
казская военизированная 
служба по активному воз-
действию на метеороло-
гические и другие гео-
физические процессы»

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Терскол

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-258 ТП-1, 2 2

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Терскол

отсутствует отсутствует ПС Чегет Ф-269 ТП-37 2

293 Федеральное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Центр горной 
подготовки и выживания 
«Терскол» Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации

полигон, КБР, Эль-
брусский район, п. 
Терскол, ул. Заречная, 
д. 21

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-258 ТП-1, 
ТП-2

22

294 Эльбрусский высокогор-
ный поисково-спасатель-
ный отряд МЧС России 
(филиал Федерально-
го государственного 
казенного учреждения 
«Северо-Кавказский ре-
гиональный поисково-
спасательный отряд МЧС 
России»)

здание управления, 
КБР, Эльбрусский 
район, п. Терскол, 
вблизи автобазы

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-261 ТП-1 3,4

295 Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Участковая 
больница  с. Эльбрус» 

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эль-
брус, ул. Согаева, д. 12

отсутствует отсутствует ПС Адыл-Су Ф-280 ТП-4 1

296 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Горвода»

водозабор, КБР, Эль-
брусский район, в 5 
км выше г. Тырныауза 

отсутствует отсутствует ПС Чалмас РУ-0,4 кВ 55

ЦТП-2, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныа-
уз, вблизи дома по ул. 
Отарова, д. 12

отсутствует отсутствует ПС Соцгород Ф-626 ТП-5 50

очистные сооружения, 
КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, 
промзона

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-65 ТП-8 20

фекальная насосная, 
КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, 
ул.Заводская, д. 1а, 
район школы № 6

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-62 РП Водо-
грейная, 

Ф-620 ТП-70А

7

297 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контакт»

объекты водоснаб-
жения,  КБР,  Эль-
брусский район, п. 
Эльбрус, вблизи за-
правки

отсутствует отсутствует ПС Адыл-Су Ф-280 ТП-4 15

объекты водоснабже-
ния, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Тер-
скол, вблизи пожар-
ной части

отсутствует отсутствует ПС Терскол Ф-261 ТП-33 5

298 Филиал государственно-
го казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной ме-
дицины» «Эльбрусский 
районный центр ветери-
нарии»

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эль-
брус, ул. Эльбруская, 
д. 4а 

отсутствует отсутствует ПС Адыл-Су Ф-282 ТП-6 0,2

299 Государственное казен-
ное учреждение «Кабар-
дино-Балкарский центр 
ветеринарной медици-
ны»

здание, КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырны-
ауз, ул. Автогаражная, 
д. 5

отсутствует отсутствует ПС ЦРУ Ф-614 ТП-11, 
Ф-611 ТП-14,
Ф-67 ТП-1

0,05

Примечание:
* в скобках указан резервный центр питания
** величина аварийной брони не оформлена потребителем, определена энергосбытовой и энергоснабжающей организациями от мощ-

ности потребления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1093-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 

года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) слово «Правовую» заменить словами «1. Правовую»;
2) после слова «Закон» дополнить словами «, другие республикан-

ские законы»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Правовое регулирование деятельности замещающих госу-

дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики судей, 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, членов 
избирательных комиссий осуществляется с учетом положений о статусе 
соответственно судьи, депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, члена избирательной комиссии.».

2. В пункте 5 части 1 статьи 10 слова «на постоянной профессио-
нальной основе» исключить. 

3. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего со-
держания:

«2-1) освобождением от государственной должности Кабардино-
Балкарской Республики;

2-2) прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, судьи Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики, члена избирательной комиссии – в отношении 
лиц, замещающих государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики соответственно в Парламенте Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики, 
избирательной комиссии;». 

Статья 2

Часть 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 
апреля 2014 года № 19-РЗ «О порядке избрания Главы Кабардино-Бал-
карской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«1. Голосование по кандидатурам на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики (далее – кандидатура, кандидат) проводится 
в сроки, предусмотренные Федеральным законом.». 

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2015 

года   № 30-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 9-1 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.
2. Статью 15 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Финансовое обеспечение гарантий прав депутата осуществляет-

ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. В статье 18 слова «в установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики порядке» исключить.

4. Статью 19 признать утратившей силу.
5. Статью 21 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Несоблюдение установленных для депутата федеральным или 

республиканским законом обязанностей, запретов и ограничений 
влечет ответственность в соответствии с настоящим Законом.».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 27 июня 2019 года, № 26-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 7 июня 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 июля 2019 г.                   г. Нальчик                          №111-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 
г. № 80-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) дополнить подпунктом 4.19-1 следующего содержания:
«4.19-1 осуществляет мониторинг закупок для обеспечения госу-

дарственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;»;
б) подпункт 4.35 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 4.35-1 следующего содержания:
«4.35-1 обеспечивает внедрение и сопровождение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных и муниципальных услуг, в 
том числе осуществляет администрирование регионального сегмента 
федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в 
электронный вид;»;

г) подпункт 4.36 изложить в следующей редакции:
«4.36 осуществляет мониторинг качества предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике;»;

2) в пункте 5:
а) подпункт 5.55 признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктом 5.55-1 следующего содержания:
«5.55-1 осуществляет координацию деятельности и обеспечивает 

информационно-методическое сопровождение:
цифровой трансформации государственных (муниципальных) 

услуг и сервисов;
цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности; 

создания сквозной цифровой инфраструктуры и платформ;»;
в) подпункт 5.56 признать утратившим силу;
г) в подпунктах 5.58, 5.59 слова «исполнения государственных 

функций по осуществлению» заменить словом «осуществления».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

10 Официальная Кабардино-Балкария 5 июля 2019 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2019 г. № 110-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2019-2021 годы, утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

 «1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

433 239,155 121 550,000 311 689,155 548 553,100 433 670,800 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

236 311,385 47 781,300 188 530,085 201 557,514 416 237,200»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 Уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения

290 758,394 0,000 290 758,394 190 000,000 190 000,000»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфер-
тов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

776 493,722 434 432,600 342 061,122 773 192,986 738 595,974».

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу I:  433 239,155 433 239,155 121550,000 311 689,155 548 553,100 433670,800 17,279 / 94,81 »;

б) пункт 5 признать утратившим силу;
2) в разделе II:
а) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

 « Итого по разделу II:  236 311,385 236 311,385 47 781,300 188 530,085 201557,514 416237,200 18,991 / 31,30 »;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5 Капитальный ремонт участка км 0+000 – км 4+625 
на объекте «Реконструкция автодороги Бабугент 
– Безенги км 0 – км 12,3  (2 стадия )»

2019 84 881,100 84 881,100 - 84 881,100 4,625 / - 2019».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП



(Продолжение на 12-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №108-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-

карской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №107-ПП

В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного 
строительства в Кабардино-Балкарской Республике Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики:

организовать рассмотрение вопросов, связанных с оборотом и 
иным использованием объектов незавершенного строительства в 
Кабардино-Балкарской Республике, их учетом, и утвердить положе-
ние, определяющее порядок организации указанной деятельности, в 
том числе ведения реестра объектов незавершенного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике;

представлять в установленном порядке информацию об объектах 
незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в автоматизированную информационную систему «Единая 
проектная среда» и государственную автоматизированную систему 
«Управление».

2.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить:

проведение инвентаризации объектов незавершенного строитель-
ства, находящихся на их балансе и балансах подведомственных им 
предприятий и учреждений;

утверждение ведомственных планов по снижению объемов и 
количества объектов незавершенного строительства, находящихся 
на их балансе и балансах подведомственных им предприятий и 
учреждений;

представление информации в Министерство строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по результатам 
проведения инвентаризации объектов незавершенного строитель-
ства, находящихся на их балансе и балансах подведомственных им 
предприятий и учреждений.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить:
проведение инвентаризации объектов незавершенного строитель-

ства, находящихся на балансе органов местного самоуправления и 

балансах подведомственных им предприятий и учреждений, и пред-
ставление информации в Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по результатам ее 
проведения;

утверждение планов по снижению объемов и количества объ-
ектов незавершенного строительства, находящихся на их балансе и 
балансах подведомственных им предприятий и учреждений.

4. Внести в Положение о Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2018 г. № 152-ПП, следующие изменения;

а) подпункт 6.25 пункта 6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по организации рассмо-
трения вопросов, связанных с оборотом и иным использованием 
объектов незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике.»;

б) подпункт 7.6 пункта 7 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«учет и ведение реестра объектов незавершенного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике;

представление информации об объектах незавершенного строи-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике в автоматизированную 
информационную систему «Единая проектная среда» и государствен-
ную автоматизированную  систему «Управление».».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

Об организации рассмотрения вопросов, связанных с оборотом 
и иным использованием объектов незавершенного строительства в Кабардино-Балкарской Республике

2023 год – 642479,75 тыс. рублей;
2024 год – 527108,65 тыс. рублей;
2025 год – 131485,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 979706,92 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 215196,48 тыс. рублей;
2019 год – 228529,59 тыс. рублей;
2020 год – 69370,08 тыс. рублей;
2021 год – 71434,76 тыс. рублей;
2022 год – 123086,56 тыс. рублей;
2023 год – 107311,38 тыс. рублей;
2024 год – 97778,07 тыс. рублей;
2025 год – 67000,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 72479,81 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 19155,13 тыс. рублей;
2020 год – 6668,00 тыс. рублей;
2021 год – 8666,90 тыс. рублей;
2022 год – 7619,30 тыс. рублей;
2023 год – 7619,30 тыс. рублей;
2024 год – 7619,30 тыс. рублей;
2025 год – 7619,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 141506836,33 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 12970156,64 тыс. рублей;
2019 год – 15045583,65 тыс. рублей;
2020 год – 17282773,67 тыс. рублей;
2021 год – 16594507,50 тыс. рублей;
2022 год – 18265419,99 тыс. рублей;
2023 год – 19538271,38 тыс. рублей;
2024 год – 20901549,88 тыс. рублей;
2025 год – 20908573,62 тыс. рублей».

2. Абзац первый раздела VI изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2018-2025 годах составляет 145616074,59 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 3057051,53 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 979706,92 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 72 479,81 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 141506836,33 тыс. рублей.».

3. В разделе VIII:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2025 годах за счет всех источ-
ников финансирования составит  139946300,61 тыс. 
рублей, из них: средства федерального бюджета – 
1338097,52 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 309641,72 тыс. рублей;
2019 год – 74938,80 тыс. рублей;
2020 год – 299499,80 тыс. рублей;
2021 год – 124074,40 тыс. рублей;
2022 год – 133485,70 тыс. рублей;
2023 год – 133485,70 тыс. рублей;
2024 год – 131485,70 тыс. рублей;
2025 год – 131485,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 497262,02 тыс. рублей, в 
том числе на:
2018 год – 142198,18 тыс. рублей;
2019 год – 157051,84 тыс. рублей;
2020 год – 33557,80 тыс. рублей;
2021 год – 32454,20 тыс. рублей;
2022 год – 33000,00 тыс. рублей;
2023 год – 34000,00 тыс. рублей;
2024 год – 33000,00 тыс. рублей;
2025 год – 32000,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 72 190,46 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 7223,23 тыс. рублей;
2019 год – 19155,13 тыс. рублей;
2020 год – 6668,00 тыс. рублей;
2021 год – 8666,90 тыс. рублей;
2022 год – 7619,30 тыс. рублей;
2023 год – 7619,30 тыс. рублей;
2024 год – 7619,30 тыс. рублей;
2025 год – 7619,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 138 038 750,61 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 12863728,23 тыс. рублей;
2019 год – 14941363,13 тыс. рублей;
2020 год – 16671048,20 тыс. рублей;
2021 год – 16001652,90 тыс. рублей;
2022 год – 17697706,20тыс. рублей;
2023 год – 19039253,30 тыс. рублей;
2024 год – 20411999,20 тыс. рублей;
2025 год – 20411999,20 тыс. рублей»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2025 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 5386451,48 тыс. 
рублей, из них: средства федерального бюджета – 
1718954,01 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 9924,59 тыс. рублей;
2020 год – 23229,00 тыс. рублей;
2021 год – 49319,20 тыс. рублей;
2022 год – 731864,22 тыс. рублей;
2023 год – 508994,05 тыс. рублей;
2024 год – 395622,95 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 199122,40 тыс. рублей, в 
том числе на:
2018 год – 32494,80 тыс. рублей;
2019 год – 32545,85 тыс. рублей;
2020 год – 4006,38 тыс. рублей;
2021 год – 6899,36 тыс. рублей;
2022 год – 55086,56 тыс. рублей;
2023 год – 38311,38 тыс. рублей;
2024 год – 29778,07 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 289,35 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 3468085,72 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 106428,37 тыс. рублей;
2019 год – 104220,31 тыс. рублей;
2020 год – 611725,47 тыс. рублей;
2021 год – 592854,60 тыс. рублей;
2022 год – 567713,79 тыс. рублей;
2023 год – 499018,08 тыс. рублей;
2024 год – 489550,68 тыс. рублей;
2025 год – 496574,42 тыс. рублей».

4. Формы 3 и 4 приложения № 1 к государственной программе 
изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2019 г. № 108-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

«Форма 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы – Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-коорди-

натор) ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета, тыс. рублей

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 год

Государственная про-
грамма

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 х х х х 215196,5 228529,6 69370,1 71434,8 123086,6 107311,4 97778,1 67000,0

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 932 х х х х 142198,2 157051,8 33557,8 32454,2 33000,0 34000,0 33000,0 32000,0

мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также граждан, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающих-
ся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, в том числе:

932 10 03 0510221710 321 20503,5 19820,0 23000,0 23000,0 25000,0 26000,0 25000,0 24000,0

 компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам граж-
данам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

932 10 03 0510221710 321 2611,6 2400,0 2300,0 2200,0 2100,0 2000,0 1900,0 1800,0

 компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным креди-
там гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала

932 10 03 0510221710 321 17891,9 17420,0 20700,0 20800,0 22900,0 24000,0 23100,0 22200,0

мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах ком-
мунального типа

932 05 01 0510370510 522 97821,8 132671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике 932 10 03 05111R4970 521 454,0 3003,9 7000,0 7500,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

932 х х х х 23418,9 0,0 1803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

 932 961 10 05113R4620  0,0 1556,4 1754,3 1954,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

932 06 05 12104R5660 244 32494,8 32545,8 4006,4 6899,4 55086,6 38311,4 29778,1 0,0

мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  932 05 05 0520169550 632 21513,3 28013,0 0,0 2537,7 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(Водоканаланализ), а также расходы на хранение аварийного запаса

932 05 05 0529990059 х 10981,5 4432,6 3771,8 3863,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Повышение сейсмической безопасности, снижение уровня ущерба от раз-
рушительных землетрясений путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспортных 
и энергетических сооружений к сильным землетрясениям

932 0 0 0 0 55086,6 38311,4 29778,1 0

мероприятие Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водо-
снабжения с использованием перспективных технологий включая технологии, 
разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

910     0,0 100,2 234,6 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 01 13 0530000000 х 40503,5 38931,9 31805,9 32081,2 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 0530000001  40003,5 35931,9 31805,9 32081,2 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ (разработка генеральных планов)

932 04 12 0530499989 244 500,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 4
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»  за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы – Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Всего

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 13502507,43 15378131,76 17681540,55 16848002,76 19261475,77 20295681,81 21534055,90 21114678,62 145616074,59

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

215196,48 228529,59 69370,08 71434,76 123086,56 107311,38 97778,07 67000,00 979706,92

федеральный бюджет 309641,72 84863,39 322728,80 173393,60 865349,92 642479,75 527108,65 131485,70 3057051,53

местный бюджет 7512,58 19155,13 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 72479,81

иные источники 12970156,64 15045583,65 17282773,67 16594507,50 18265419,99 19538271,38 20901549,88 20908573,62 141506836,33

1 Подпрограм-
ма

«Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем» 

всего 13322791,40 15192509,11 17010773,80 16166848,40 17871811,20 19214358,30 20584104,20 20583104,20 139946300,61

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить                                 
в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы в 2018-2025 
годах за счет всех источников финансирования 
составит 145616074,59 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 3057051,53 
тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 309641,72 тыс. рублей;
2019 год – 84863,39 тыс. рублей;
2020 год – 322728,80 тыс. рублей;
2021 год – 173393,60 тыс. рублей;
2022 год – 865349,92 тыс. рублей;
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республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

142198,18 157051,84 33557,80 32454,20 33000,00 34000,00 33000,00 32000,00 497262,02

федеральный бюджет 309641,72 74938,80 299499,80 124074,40 133485,70 133485,70 131485,70 131485,70 1338097,52

местный бюджет 7223,23 19155,13 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 72190,46

иные источники 12863728,27 14941363,34 16671048,20 16001652,90 17697706,20 19039253,30 20411999,20 20411999,20 138038750,61

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 12841976,80 14830834,30 16472950,60 15786577,60 17471311,20 18812858,30 20185604,20 20185604,20 136587717,20

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 12841976,80 14830834,30 16472950,60 15786577,60 17471311,20 18812858,30 20185604,20 20185604,20 136587717,20

1.2 мероприятие Разработка градостроительной документации всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 мероприятие Реализация проектов комплексного освоения и развития тер-
риторий (КОРТ) под жилищное строительство

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных 
участков для предоставления семьям, имеющим трех и более 
детей в целях жилищного строительства и ведения подсобного 
хозяйства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники         0,00

1.5 мероприятие Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства, в том числе путем реализации 
специальных программ и мероприятий ипотечного жилищного 
кредитования, направленных на приобретение стандартного 
жилья гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

всего         0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00       0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики»; реализация За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 
61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00       0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являющихся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также граждан, состоящих на учете в 
органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в 
получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, 
в том числе:

всего 20503,51 19820,00 23000,00 23000,00 25000,00 26000,00 25000,00 24000,00 186323,51

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

20503,51 19820,00 23000,00 23000,00 25000,00 26000,00 25000,00 24000,00 186323,51

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

компенсация части процентной ставки по предоставленным 
кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья

всего 2611,63 2400,00 2300,00 2200,00 2100,00 2000,00 1900,00 1800,00 17311,63

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

2611,63 2400,00 2300,00 2200,00 2100,00 2000,00 1900,00 1800,00 17311,63

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

компенсации части процентной ставки по предоставленным 
ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами 
материнского (семейного) капитала

всего 17891,89 17420,00 20700,00 20800,00 22900,00 24000,00 23100,00 22200,00 169011,89

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

17891,89 17420,00 20700,00 20800,00 22900,00 24000,00 23100,00 22200,00 169011,89

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 
многоквартирных домах коммунального типа

всего 99818,20 135285,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235103,21

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

97821,80 132671,54       230493,34

федеральный бюджет 0,00 0,00       0,00

местный бюджет 1996,40 2613,47       4609,87

иные источники 0,00 0,00       0,00

1.10 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

всего 15252,88 22875,30 19453,60 19431,50 22200,00 22200,00 22200,00 22200,00 165813,28

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 15252,88 22875,30 19453,60 19431,50 22200,00 22200,00 22200,00 22200,00 165813,28

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны

всего 4014,00 3407,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7421,90

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 4014,00 3407,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7421,90

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий всего 3065,15 5546,00 5532,20 5511,90 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 43655,25

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 3065,15 5546,00 5532,20 5511,90 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 43655,25

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов

всего 8173,73 13921,40 13921,40 13919,60 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 114736,13

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 8173,73 13921,40 13921,40 13919,60 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 114736,13

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 мероприятие Развитие рынка арендного жилья всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего 33463,80 169984,10 304765,60 330885,10 348300,00 348300,00 348300,00 348300,00 2232298,60

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Ре-
спублики

454,00 3003,90 7000,00 7500,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 49957,90

федеральный бюджет 6031,50 39909,50 93000,00 99642,90 106285,70 106285,70 106285,70 106285,70 663726,70

местный бюджет 5226,83 16541,66 6668,00 8666,90 7619,30 7619,30 7619,30 7619,30 67580,59

иные источники 21751,47 110529,04 198097,60 215075,30 226395,00 226395,00 226395,00 226395,00 1451033,41
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1.13 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством, в том числе:

всего 19040,42 12154,00 8500,00 5000,00 5000,00 5000,00 3000,00 3000,00 60694,42

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 19040,42 12154,00 8500,00 5000,00 5000,00 5000,00 3000,00 3000,00 60694,42

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий 
и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий 
и приравненные к ним лица

всего 15770,35 10260,80 6500,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 47531,15

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 15770,35 10260,80 6500,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 47531,15

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

граждане, выезжающие из районов крайнего севера и при-
равненных к ним местностей

всего 3270,07 1893,20 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 13163,27

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 3270,07 1893,20 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 13163,27

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего 292735,79 0,00 180349,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473085,49

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 23418,87 0,00 1803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25222,37

федеральный бюджет 269316,92 0,00 178546,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447863,12

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

всего 0,00 1556,40 1754,30 1954,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5264,90

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 1556,40 1754,30 1954,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5264,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограм-
ма 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-
Балкарской Республики»

всего 139212,52 146690,75 638960,85 649073,16 1354664,57 1046323,51 914951,70 496574,42 5386451,48

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 32494,80 32545,84 4006,38 6899,36 55086,56 38311,38 29778,07 0,00 199122,40

федеральный бюджет 0,00 9924,60 23229,00 49319,20 731864,22 508994,05 395622,95 0,00 1718954,01

местный бюджет 289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,35

иные источники 106428,37 104220,31 611725,47 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3468085,72

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов всего 127941,67 132233,31 611725,47 595392,27 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3520149,69

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 21513,30 28013,00 0,00 2537,67 0,00 0,00 0,00 0,00 52063,97

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства собственников помещений в многоквартирном доме 106428,37 104220,31 611725,47 592854,60 567713,79 499018,08 489550,68 496574,42 3468085,72

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных про-
грамм модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ), а 
также расходы на хранение аварийного запаса

всего 11270,85 4432,60 3771,78 3863,49 0,00 0,00 0,00 0,00 23338,72

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 10981,50 4432,60 3771,78 3863,49 0,00 0,00 0,00 0,00 23049,37

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,35

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде и в системах коммунальной 
инфраструктуры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 мероприятие Повышение сейсмической безопасности, снижение уровня 
ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления и 
реконструкции существующих сооружений, а также подготовки 
объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 786950,78 547305,43 425401,02 0,00 1759657,23

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 55086,56 38311,38 29778,07 0,00 123176,01

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 731864,22 508994,05 395622,95 0,00 1636481,22

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 мероприятие Повышение качества питьевой воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения с использованием перспективных 
технологий включая технологии, разработанные организация-
ми оборонно-промышленного комплекса

всего 0,00 10024,84 23463,60 49817,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83305,84

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 0,00 100,24 234,60 498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 833,04

федеральный бюджет 0,00 9924,60 23229,00 49319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82472,80

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограм-
ма 

«Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 40503,50 38931,90 31805,90 32081,20 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 283322,50

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 40503,50 38931,90 31805,90 32081,20 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 283322,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего 40003,50 35931,90 31805,90 32081,20 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 279822,50

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 40003,50 35931,90 31805,90 32081,20 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 279822,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ (разработка 
генеральных планов)

всего 500,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики 500,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

5. В приложении № 2 к государственной программе:
1) мероприятия по реализации в Кабардино-Балкарской Республике приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в рамках государ-

ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Мощность 2018 год 2020

всего феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 

бюджет КБР

всего феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 

бюджет КБР

1 Комплексная застройка нового 
микрорайона в с. Белая Речка 

1.1 Дошкольное образовательное 
учреждение на 140 мест в с. Белая 
Речка, Кабардино-Балкарская 
Республика

1 949,0 кв. м 111 814,31 102 869,17 8 945,14    

2 Строительство нового микрорай-
она в с.п. Аргудан 

2.1 Дошкольное образовательное 
учреждение на 160 мест в новом 
микрорайоне по ул. Пушкина в 
с.п.Аргудан Лескенского муни-
ципального района, Кабардино-
Балкарская Республика

2 515,2 кв. м 97 113,66 89 344,56 7 769,10    

3 Строительство нового жилого 
микрорайона в г. Нарткала 

3.1 Школа на 825 учащихся (33 клас-
са) по ул.Кабардинской, 115 в 
г.п.Нарткала Урванского муни-
ципального района, Кабардино-
Балкарская Республика

9 244,7 кв. м 83 807,82 77 103,19 6 704,63    

4 Комплексная застройка нового 
микрорайона в г.о. Нальчик

4.1 Расширение водопроводных сетей и 
сооружений г.о. Нальчик (II очередь)

6,300 км    180349,70 178546,20 1803,50

 ИТОГО Х 292 735,79 269 316,92 23 418,87 180349,70 178546,20 1803,50»;

2) дополнить таблицей следующего содержания:

«Мероприятия по реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Мощ-
ность  
кв. м

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год Всего

1 Реконструкция (сейсмоуси-
ление) МКОУ «СОШ №12» 
по ул.Профсоюзная, 122 в 
г.о.Нальчик, Кабардино-Бал-
карская Республика

6 526,8 Всего 133 939,84 139 833,19 0,00 273 773,03

федеральный бюджет 124 564,05 130 044,87 0,00 254 608,92

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

9 375,79 9 788,32 0,00 19 164,11

2 Реконструкция с расшире-
нием лечебно-диагностиче-
ского корпуса на 200 коек 
ГБУЗ «Центральная районная 
больница» г.о.Баксан,  Кабар-
дино-Балкарская Республика

14 690,2 Всего 390 299,08 407 472,24 425 401,02 1 223 172,34

федеральный бюджет 362 978,14 378 949,18 395 622,95 1 137 550,27

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

27 320,94 28 523,06 29 778,07 85 622,07

3 Повышение сейсмостойкости 
здания МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 6» 
в с.п.Октябрьское Майского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

2 029,5 Всего 87 623,65 0,00 0,00 87 623,65

федеральный бюджет 81 489,99 0,00 0,00 81 489,99

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

6 133,66 0,00 0,00 6 133,66

4 Реконструкция (повышение 
сейсмостойкости) здания ДОУ 
МКОУ СОШ им.Х.Х.Абазова в 
с.п.Псынадаха по ул.Ленина, 
100 а, Зольского муниципаль-
ного района, Кабардино-Бал-
карская Республики

1 363,0 Всего 54 623,48 0,00 0,00 54 623,48

федеральный бюджет 50 799,84 0,00 0,00 50 799,84

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

3 823,64 0,00 0,00 3 823,64

5 Дом культуры, располо-
женный по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с.Белая Речка, 
ул.Биттирова

1 266,0 Всего 120 464,73 0,00 0,00 120 464,73

федеральный бюджет 112 032,20 0,00 0,00 112 032,20

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

8 432,53 0,00 0,00 8 432,53

 ИТОГО 25 875,5 Всего 786 950,78 547 305,43 425 401,02 1 759 657,23

федеральный бюджет 731 864,22 508 994,05 395 622,95 1 636 481,22

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

55 086,56 38 311,38 29 778,07 123 176,01».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №109-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2019 г. № 109-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике»,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 июля 2013 г. № 213-ПП         

 1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы  бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 4639161,18 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,0 тыс. рублей;
2019 г. – 901998,10 тыс. рублей;
2020 г. – 1650221,9 тыс. рублей; 
2021 г. – 908783,4  тыс. рублей,  
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 1865901,93 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. – 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. – 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. – 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. – 97833,2 тыс. рублей;
2019 г. – 230264,9 тыс. рублей;
2020 г. – 581646,7 тыс. рублей;
2021 г. – 419602,5 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 590614,71 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. – 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. – 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. – 61553,8 тыс. рублей;
2019 г. – 94696,7 тыс. рублей;
2020 г. – 72967,16 тыс. рублей;
2021 г. – 67880,9 тыс. рублей;
по подпрограмме «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», всего – 1438041,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 70523,8 тыс. рублей;
2020 г. – 560997,96 тыс. рублей;
2021 г. – 385002,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 132096,62 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 14422,7 тыс. рублей;
2020 г. – 39268,76 тыс. рублей;

2021 г. – 26950,11 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
1305924,89 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 521709,2 тыс. рублей;
2021 г. – 358051,9 тыс. рублей».

2. В подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике» 
раздела III государственной программы:

а) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

прогнозируемый объем средств на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 1438041,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;

2019 г. – 70523,8 тыс. рублей;
2020 г. – 560997,96 тыс. рублей;
2021 г. – 385002,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 132096,62 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 14422,7 тыс. рублей;
2020 г. – 39268,76 тыс. рублей;
2021 г. – 26950,11 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
1305924,89 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 521709,2 тыс. рублей;
2021 г. – 358051,9 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 1438041,5 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 1305924,89 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 132096,62 тыс. рублей.».
3. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 4639161,18 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:

2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 367416,96 тыс. рублей;
2019 г. – 901998,10 тыс. рублей;
2020 г. – 1650221,9 тыс. рублей;
2021 г. – 908783,4  тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 590614,71 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. –  8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 78585,75 тыс. рублей; 
2015 г. – 65726,30 тыс. рублей; 
2016 г. – 86408,92 тыс. рублей; 
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей; 
2018 г. – 61553,8 тыс. рублей; 
2019 г. – 94696,7 тыс. рублей; 
2020 г. – 72967,16 тыс. рублей; 
2021 г. – 67880,9 тыс.рублей. 
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы  по главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2021 годы составляет:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики – 2025439,87 тыс. рублей;

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики – 252774,33 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 48918,0 тыс. рублей.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики – 39874,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех 
источников финансирования на 2013-2021 годы по подпрограммам,           
по основным мероприятиям, сведения о ресурсном обеспечении 
государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, сведения о прогнозной 
(справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации государ-
ственной программы за счет всех источников финансирования 
представлены в форме 5 приложения № 1  к настоящей государ-
ственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 7 формы  2  изложить в следующей редакции:

«7 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2013 2021

7.1 Разработка ПСД и строительство берегоукрепительного сооружения на 
слиянии рек Нальчик, Нешбурка и Белая по защите с. Хасанья

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.2 Разработка проекта и капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Куркужин по защите с.п. Куба-Таба

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.3 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Черек по защите с.п. Псынабо»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.4 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных участков «Химик» от затопления 
р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.6 Защита дачных участков «Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.7 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. 
Псыгансу»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.8 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.9 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Аргудан по защите с.п. Аргудан»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.10 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите 
с.п. Аргудан

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.11 Разработка ПСД объекта  Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Хэу по защите с.Герпегеж 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.12 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
р. Хэу по защите с.Герпегеж 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.13 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Черек Хуламский по защите с.п. Бабугент»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.14 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек Хуламский 
по защите с.п. Бабугент

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.15 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Каменка по защите с.п. Шалушка»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.16 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Каменка по защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.17 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.18 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по за-
щите с.п. Кенделен

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.19 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Баксан по защите с.п. Заюково»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.20 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите 
с.п. Заюково

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.21 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик по защите села Белая Речка»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.22 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите 
села Белая Речка

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок 
№ 3)»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.24 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста (Участок № 3)

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок 
№ 1)»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.26 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста (Участок № 1)

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок 
№ 2)»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.28 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста (Участок № 2)

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.29 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом и правом берегах р. Куркужин по защите с.п.                         
Н. Куркужин»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.30 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом и правом 
берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.31 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по за-
щите села Белая Речка»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативно-
го воздействия вод

 7.32 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите села Белая Речка

 Минприроды КБР  2019  2020  Защита от негатив-
ного воздействия вод

7.33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите села 
Хасанья»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.34 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеходного моста по защите села Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.36 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.38 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.39 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Баксан в пределах г.о. Баксан

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.40 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.41 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в преде-
лах с.п. Н. Жемтала

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.42 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.43 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в преде-
лах с.п. Нартан

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.44 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик в пределах п. Адиюх»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.45 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в преде-
лах п. Адиюх

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.46 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.47 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.48 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нартия в пределах села Хасанья»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.49 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах 
села Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.50 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Черек Балкарский в пределах села В. Балкария»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.51 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек Балкарский 
в пределах села В. Балкария

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.52 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Черек в пределах г.п. Кашхатау»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.53 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек в пределах 
г.п. Кашхатау

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.54 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.55 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Чегем в пределах 
с.п. Н. Чегем

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.56 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реках Сылык-Су и Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.57 Строительство берегоукрепительного сооружения на реках Сылык-Су и 
Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.58 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Гескенты в пределах с.п. Былым»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.59 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Гескенты в 
пределах с.п. Былым

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.60 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Бедык»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.61 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в преде-
лах с.п. Бедык

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.62 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек Хуламский в пределах с.п. Карасу»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.63 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек Хуламский 
в пределах с.п. Карасу

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.64 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.65 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в преде-
лах с.п. Эльбрус

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.66 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.67 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в преде-
лах с.п. Жанхотеко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.68 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Атажукино»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.69 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в преде-
лах с.п. Атажукино

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.70 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Кишпек»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.71 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в преде-
лах с.п. Кишпек

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.72 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Каменка в пределах с.п. Яникой»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.73 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Каменка в 
пределах с.п. Яникой

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.74 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Урвань в пределах с.п. Урвань»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.75 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Урвань в преде-
лах с.п. Урвань

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.76 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек в пределах г. Майский»»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.77 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в преде-
лах г. Майский

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.78 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек в пределах с.п. Октябрьское»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод
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7.79 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах 
с.п. Октябрьское

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.80 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Кенже в пределах с. Кенже»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.81 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Кенже в преде-
лах с. Кенже

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.82 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Чегем в пределах г. Чегем»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.83 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Чегем в преде-
лах г. Чегем

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.84 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного отстойника сточных вод в г.о. Прохладный»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.85 Защита реки Малка от загрязнения в условиях разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод в  г.о. Прохладный

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.86 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Куркужин в преде-
лах с.п. В. Куркужин

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.87 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Черек по 
защите с.п. Ст. Черек

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.88 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по 
защите с.п. Черная Речка

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.89 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д 
моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.90 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного ниже автодорожного моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.91 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного выше а/д 
моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.92 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного выше а/д 
моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.94 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д 
моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.96 Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. 
Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения по защите от боковой эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.98 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения по защите от 
боковой эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2)»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.100 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе 
с.п. Чегем-2)

Минприроды КБР 2016 2017 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.101 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом и правом берегах р. Баксан по защите г. Баксан и  
с. Дыгулыбгей»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.102 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.103 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом берегу р. Баксан выше моста а/трассы Баксан – 
Нальчик»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.104 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу 
р. Баксан выше моста а/трассы Баксан – Нальчик

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.105 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы по за-
щите с.п. Нартан»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.106 Капитальный ремонт защитной дамбы по защите с.п. Нартан Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.107 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Терек по защите ст. Александровская»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.108 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите ст. Александровская

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.109 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК 
«Движение» 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.110 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение» 

Минприроды КБР 2020 2021 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу реки Терек в пределах с.п. Красноармейское»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.112 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Терек в пределах с.п. Красноармейское

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.113 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Терек по защите ст. Александровская»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.114 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите ст. Александровская

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.115 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Терек по защите с.п. Урожайное»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.116 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
р. Терек по защите с.п. Урожайное

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.117 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. Терек по защите Крахмального 
завода»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.118 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите Крахмального завода

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.119 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на р. Баксан в пределах г. Тырныауз»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.120 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Баксан в 
пределах г. Тырныауз

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.121 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.122 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Баксан в пределах с.п. Исламей

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.123 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на ле-
вобережной территории с. Нижний Чегем»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.124 Капитальный ремонт защитной дамбы на левобережной территории с. 
Нижний Чегем

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.125 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик по защите жилого сектора по 
ул. Самотечная»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.126 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Нальчик по защите жилого сектора по ул. Самотечная

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.127 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Нальчик»

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.128 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.129 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Большая Золка по защите водозаборного сооружения 
в с.п. Светловодское»

Местная админи-
страция Зольско-
го района

2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.130 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Большая 
Золка в с.п. Светловодское

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.131 Берегоукрепительное сооружение на р. Малка по защите с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального района КБР

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.132 Берегоукрепительное сооружение на р. Терек по защите с.п. Терекское 
Терского муниципального района КБР

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.133 Разработка ПСД объекта Капитальный ремонт сооружения «Защита с. 
Старый Черек от боковой эрозии р. Черек»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.134 Капитальный ремонт сооружения «Защита с. Старый Черек от боковой 
эрозии р. Черек»

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.135 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК 
«Движение»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.136 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»

Минприроды КБР 2020 2021 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.137 Разработка ПСД объекта  Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения «Берегоукрепительные работы между селениями Старый Черек 
и Нижний Черек Урванского муниципального района»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.138 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоукрепи-
тельные работы между селениями Старый Черек и Нижний Черек Урван-
ского муниципального района»

Минприроды КБР 2020 2021 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.139 Разработка ПСД объекта  Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Баксан в районе головного сооружения «Баксан-
Малка»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.140 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Баксан в районе головного сооружения «Баксан-Малка»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.141 Разработка ПСД объекта   Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р.Черек в пределах с.п. Аушигер

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.142 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р.Черек 
в пределах с.п. Аушигер

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.143 Разработка ПСД объекта   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
на правом и левом берегах р. Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского 
моста по защите курортной зоны, берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская, 
берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик 
от моста по ул. Советской до моста по ул. Осетинской, берегоукрепитель-
ных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от моста по ул. 
Осетинская до Орджоникидзевского моста 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативно-
го воздействия вод

7.144 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по защите 
курортной зоны, берегоукрепительных сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская, берегоукрепитель-
ных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от моста по ул. 
Советской до моста по ул. Осетинской, берегоукрепительных сооружений 
на правом и левом берегах р. Нальчик от моста по ул. Осетинская до 
Орджоникидзевского моста 

Минприроды КБР 2020 2022 Защита от негативно-
го воздействия вод».

2) форму 5  изложить в следующей редакции:
«Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники финансирования ГРБС (координатор ис-
полнитель)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования, 
тыс.рублей  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

План План План План Факт План Факт План Факт План План План

                     Госпрограмма                    «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике»                   

Всего 92547,13 178647,29 179065,4 149214,52 145964,0 230596,44 227728,7 348087,00 158336,64 901998,1 1650221,9  908783,4

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

8464,24 78585,75 65726,3 86408,92 83395,1 54330,94 51938,9 61553,8 60620,04 94696,7 72967,16    67880,9

Федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 62805,60 62568,8 176265,5 175789,8 97833,2 97716,6 230264,9 581646,7  419602,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130358,50 169142,00  0,00    

иные  источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 446678,00 826466,00 421300,0

Минприроды КБР 0,00 82632,8 149065,4 125899,5 123133,0 225110,14 219626,14 133634,76 132584,4 237146,5 297046,3  66889,7

Минстрой КБР 92547,13 95672,4 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00  0,0

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,00  1087,0

Минпросвещения КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00  0,00

Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70815,1 34554,8    34504,7

1  Подпрограмма «Регулирование качества окружающей 
среды

Всего  0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 34685,9 34651,5 157699,9 34685,9 34635,8

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 86884,8 131,1 131,1

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00  0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 2549,9 2515,5 0,00 0,00  0,00

     94906051210392047244    Минприроды КБР  0,00  0,00  0,00  187,0  113,5  131,1  117,1  131,1  96,7  131,1  131,1   131,1

932060512104R5660200 Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 Федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

иные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное ме-
роприятие  1 

Приобретение и внедрение автоматизи-
ро ванной программы учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воз-
дух). Приобретение одного автоматизиро 
ванного рабочего места Минприроды КБР 
для осуществления полномочий по норми-
рованию окружающей среды 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Основное ме-
роприятие  2 

Участие в организации и проведении госу-
дарственного инструментального надзора 
в области охраны атмосферного воздуха 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное ме-
роприятие  3 

Нормирование выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу субъектов 
экономической деятельности (за исклю-
чением радиоактивных веществ), подле-
жащих государствен ному экологическому 
надзору субъекта РФ

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1     131,1

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1  131,1

949 06051210392047244 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1  131,1

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Основное ме-
роприятие  4 

Создание мусоросортировочного ком-
плекса

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00  0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00  0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

1.5 Основное ме-
роприятие  5 

Создание мусороперегрузочной станции 
с элементами сортировки в городском 
поселении Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70815,1 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4957,1 0,00   0,00

9100605121G252970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 4957,1 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65858,0 0,00 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65858,0 0,00 0,00

1.6 Основное ме-
роприятие  6 

Приобретение  оборудования для обработ-
ки твердых коммунальных отходов

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8   0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8  0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Основное ме-
роприятие  7 

Создание мусоросортировочного комплек-
са в городском поселении Залукокоаже 
Зольского муниципаль ного района

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   34504,7

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2415,3

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2415,3

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32089,4

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32089,4

1.8 Основное ме-
роприятие  8

Рекультивация земель г.о. Баксан КБР 
нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00   0,00

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00  0,00

         949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00  0,00

1.9 Основное ме-
роприятие  9

Рекультивация земель Майского муници-
пального района КБР нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
2545,3

0,00 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      2545,3 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00 0,00

         949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00 0,00

1.10 Основное ме-
роприятие 10

Рекультивация земель Терского муници-
пального района КБР нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00 0,00

   2   Подпрограм-
ма

«Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики»

Всего  Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция особо охраня-
емых природных террито-
рий КБР»

0,00 7052,0 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8532,7 7705,4   7985,4

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 7052,0 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8532,7 7705,4  7985,4

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1     Основное ме-
роприятие 1  

Функциониро вание и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий. 
Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий КБР»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция особо охраня-
емых природных террито-
рий КБР»

 0,00  7052,0  6946,6   8578,9  8542,1   9069,6   7896,8   8973,1   8908,3   8532,7  7705,4      7985,4

94906031220490059100 0,00 6820,2 6820,2 7161,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7679,6 7627,1 7627,1 7627,1

94906031220490059200 0,00 211,8 106,4 1397,7 1360,9 1422,5 256,0 1326,0 1213,8 885,6 68,3 348,3

94906031220490059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 14,9 20,0 10,0 10,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2  Основное ме-
роприятие 2 

Нормативно-правовое, методическое и 
Информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности в сфере сохранения 
и восстановления биологического раз-
нообразия (мероприятия по ведению и 
периодическому изданию Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики)

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00     0,00

94906051220128540200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0  0,00 0,00  0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3    Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба  

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00  1500,0  1500,0  0,00  0,00  0,00

Минстрой КБР 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 30000,0 30000,0 5000,0 3500,0  0,00  0,00  1500,00  1500,0  0,00 0,00 0,00

  93206051378020400310300 0,00 30000,0  30000,0  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,00 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,00 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР 23532,6 23532,6 208467,4 19642,1 574875,5 993446,0 421300,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00  0,00

 Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00   0,00   0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00   0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128197,50 166980,00   0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 446678,00 826466,00  421300,0

3.4 Основное ме-
роприятие 2

Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-
лища ОАО «Тырныаузский горно-обога-
тительный комбинат» с восстановлением 
сбросного колодца (водопонижение и 
водоотведение)

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР   0,00   0,00   0,00  0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00   0,00    0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00
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Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное ме-
роприятие 3

Выполнение мероприятий региональной 
программы «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, Мин-
строй КБР,  Мининфра-
структуры КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 312200,0 649700,0 421300,00

   4  Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы геологическое изучение недр»

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 434,8

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00  434,8

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 434,8

4.1 Основное ме-
роприятие 1

Ведение государственного мониторинга 
подземных вод, опасных экзогенных гео-
логических процессов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 809,6 759,6 0,00  0,00    434,8

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00  434,8

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего Минприроды КБР 0,00 38918,9 28567,8 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5  45636,3  45636,3 45581,1  20759,6  22894,8

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 24827,5 0,00  652,2

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 24827,5 0,00 652,2

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,80 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6  22242,6

 949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,80 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6  22242,6

5.1 Основное ме-
роприятие 1

Руслорегулировочные работы, установ-
ление границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки, закре-
пление границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос на местности спе-
циальными информационными знаками

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,80 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6  22242,6

 949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,80 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6  22242,6

5.2 Основное ме-
роприятие  2

Разработка ПСД на текущий ремонт бере-
гоукрепительных сооружений находящихся 
в республиканской собственности КБР. И 
ПСД на расчистку русла рек

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00  0,00  0,00    0,00

 949040612В0399999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Основное ме-
роприятие 3

Текущий ремонт берегоукрепительных 
сооружений находящихся в республикан 
ской собственности Кабардино-Балкарской 
республики  

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Основное ме-
роприятие 4

Изготовление технической документации 
берегоукрепительных сооружений

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

 949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  0,00

5.5 Основное ме-
роприятие  5

Организация регулярных наблюдений за 
качеством поверхностных водных объ-
ектов, а также за состоянием донных 
отложений

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0  0,00   652,2

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  652,2

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

5.6 Основное ме-
роприятие 6

Установление границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00    0,00

949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Выполнение работ по расчистке русла реки 
Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-
Су в пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского 
муниципального района

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

949040612В0300000 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 15000,0 0,00 0,00  0,00

 6 Подпрограмма Сохранение и воспроизводство  охотничьих 
ресурсов»

 Всего  Минприроды КБР  0,00 5205,0 4062,7 7503,4 7453,4 6697,6 6697,6  6742,6  6742,6  6871,2  7041,9  7218,6

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00

949060312Г0299999200  0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Федеральный бюджет 0,00 5205,00 4062,70 6503,40 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2 7041,9  7218,6

94906051200059100226 0,00 62,5 0,00 12,7 12,7 13,7 13,7 13,3 13,3 8,1 8,1  8,1

94906051200059200226 0,00 98,0 0,00 74,3 74,3 79,0 79,0 78,8 78,8 79,3 79,3  79,3

94906051200059700100 0,00 4924,0 3912,7 5704,0 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5424,7 5655,4 5655,4  5655,4

94906051200059700200 0,00 120,5 150,0 712,4 712,4 902,9 902,9 1225,8 1225,8 1128,4 1299,1  1475,8

6.1 Основное ме-
роприятие 1

Регулирование численности хищников Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Основное ме-
роприятие 2

Информационно-аналитическое обеспече-
ние в сфере сохранения и воспроизводства 
охотничьих ресурсов

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00   0,00   0,00  1000,0  950,0 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйст 
венного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 всего  Минприроды КБР 0,00 0,00 80708,6 47492,4 47422,0 133807,24 133708,6 1290,0 1267,0 70523,8 560977,96 385002,0

Минстрой КБР 92547,13 65672,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

8464,24 9734,8 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 1290,0 1267,0 14422,7 39268,76   26950,11

9320406138887Ф 8464,24 9734,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490406138807Ф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 0,00 0,00 4222,7 21712,76 9394,11

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17556,0 17556,0

949040612Д0094009200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 1267,0 2100,0 0,00 0,00

949040612Д0094009400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8100,0 0,00 0,00

Федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,6 28907,10 28874,4 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 521709,2 358051,9

93204061385016200 84082,89 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 80708,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 28907,10 28874,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 288465,2 124807,9

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233244,0 233244,0

7.1 Основное ме-
роприятие 1

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Малка 
по защите сельскохозяйственных угодий 
СХПК «Движение» 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,0 6594,11

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,0  6594,11

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900,0 87607,9

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900,0 87607,9

7.2 Основное ме-
роприятие 2

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Хэу по 
защите с. Герпегеж 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,57 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,57 0,00
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Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6915,7 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6915,7 0,00

7.3 Основное ме-
роприятие 3

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый Черек и 
Нижний Черек Урванского муниципального 
района» 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2434,39 2800,0

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2434,39 2800,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32342,1  37200,0

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32342,1  37200,0

7.4 Основное ме-
роприятие 4

Реконструкция берегоукрепительных со-
оружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик с перепадами ниже Хасаньин-
ского моста по защите курортной зоны, 
берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик от 
ПК 0 до моста по ул. Советская, берего-
укрепительных сооружений на правом и 
левом берегах р. Нальчик от моста по ул. 
Советской до моста по ул. Осетинской, 
берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик от 
моста по ул. Осетинская до Орджони-
кидзевского моста  

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17556,0 17556,0

 949040612Д00000400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17556,0  17556,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233244,0  233244,0

949040612Д00000400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233244,0  233244,0

7.5 Основное ме-
роприятие 5

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Бешенка 
на слиянии с р. Нальчик по защите с. Белая 
Речка 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13  0,00 

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3 0,00

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3 0,00

7.6 Основное ме-
роприятие 6

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу  р. Черек, дамба 
4 по защите с.п. Аушигер

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4   0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5 0,00

7.7 Основное ме-
роприятие 7

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Псыган-
су по защите  с.п. Псыгансу

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 841,1  0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 841,1 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 11172,8 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 11172,8  0,00

7.8 Основное ме-
роприятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Малка 
по защите сельскохозяйственных угодий 
СХПК «Движение»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8   0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1  0,00

7.9 Основное ме-
роприятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения «Защита с.п. Старый Черек от 
боковой эрозии р. Черек»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4   0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7  0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7  0,00

7.10 Основное ме-
роприятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на р. Черек по защите  с.п. 
Ст. Черек        

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9320406138887Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.11 Основное ме-
роприятие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на р. Баксан по защите  с.п. 
Черная Речка     

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

9320406138887Ф 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

93204061385016200 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.12 Основное ме-
роприятие 12

Капитальный ремонт защитной дамбы 
на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. 
Чегем-2)

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13 Основное ме-
роприятие 13

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом и правом бе-
регах р. Баксан по защите г. Баксан и  с. 
Дыгулыбгей

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

 9490406138807Ф200  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.14 Основное ме-
роприятие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружений на левом берегу р. Баксан 
выше моста а/трассы Баксан-Нальчик

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

  9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

94904061385016200 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.15 Основное ме-
роприятие 15

Капитальный ремонт защитной дамбы по 
защите с.п. Нартан

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

94904061385016200 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.16 Основное ме-
роприятие 16

Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт защитных дамб  

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

7.17 Основное ме-
роприятие 17

Капитальный ремонт защитных дамб Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.18 Основное ме-
роприятие 18

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик 
по защите жилого сектора по  ул. Самотечная

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.19 Основное ме-
роприятие 19

Капитальный ремонт защитной дамбы на 
р. Нальчик

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 949040612Д00R0160200, 949 
04069990094009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8 Подпрограмма Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения

Всего   Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   0,00   2161,0  2162,0 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00

  бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0  2162,0  0,00

8.1   Основное ме-
роприятие 1  

Изготовление размещение рекламных 
щитов, баннеров, выпуск буклетов 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

бюджеты муниципальных образова ний 
Кабардино-Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0   0,00

8.2 Основное ме-
роприятие 2

Организация и проведение экологических 
акций

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Основное ме-
роприятие  3

Проведение Республиканского месячника 
по озеленению и благоустройству

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружа-
ющей среды» 

Всего   0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5484,0 5484,0 10527,4 10527,4 10000,0  0,00 1087,0

 ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

 0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 10000,0  0,00   1087,0

98204051230399999200  0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 10000,0  0,00 1087,0

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение повышения уровня защищен-
ности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидрометеоро ло-
гической безопасности 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ГУ МЧС РФ по КБР  0,00  0,00  0,00    484,0    0,00    484,0    484,0  527,4  527,4  0,00  0,00      0,00

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 Основное ме-
роприятие 2

Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории КБР

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минсельхоз КБР  0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0  0,00   1087,0

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма Обеспечение реализации государственной 
программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы

 Всего Минприроды КБР  0,00  31456,9  28779,7  29742,70 28911,0  24380,6 23187,5  26454,7  25701,8  25752,8  23443,1  28225,0

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 31456,9 28779,7 29742,70 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 25752,8 23443,1    28225,0

10.1 Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение деятельности министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 31456,9 28779,7 29742,70 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 25752,8 23443,1   28225,0

9490605130019100 21611,8 21659,2

9490605130019200 4781,8 4070,2

9490605130019800 5063,3 3050,3

94904011209990019100 21399,9 21399,9 21009,9 21009,9 21210,0 21101,7 22490,1 22141,9 22259,4

94904011209990019200 3384,8 2553,1 3262,7 2069,6 5136,7 4538,3 3154,6 1247,2 5911,6

94904011209990019800 4958,0 4958,0 108,0 108,0 108,0 61,7 108,0 54,0 54,0».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №112-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 

2013 г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2019 г. № 112-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике»

проекты договоров (договоры) купли-продажи, мены, ренты, даре-
ния, приватизации (передачи объекта недвижимости в собственность), 
аренды, безвозмездного пользования, участия в долевом строитель-
стве, уступки права требования по договору участия в долевом стро-
ительстве, соглашений об определении (перераспределении) долей в 
праве общей долевой собственности, о разделе имущества (о выделе 
доли), кредитного договора, договора займа, доверенности и другие 
на объекты движимого (транспортные средства, акции и другие) и 
недвижимого (земельные участки, дома, квартиры, здания и другие) 
имущества (подписанный сторонами, заверенный печатью стороны – 
юридического лица);

выписка из лицевого счета по вкладу, открытого на имя подопеч-
ного (справка из кредитной организации), копия договора банковского 
вклада; копия сберегательной книжки (в случаях зачисления (перево-
да) денежных средств на счет подопечного (при заключении сделок)), 
получении сведений об остатках на счетах подопечного (при отказе от 
преимущественного права покупки доли));

36.1.1. при отчуждении недвижимого имущества, в котором прожи-
вает или является собственником подопечный, и приобретении другого 
жилого помещения (в случае переезда на другое место жительства), 
к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего По-
ложения, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на отчуждение имущества, в котором указываются: фамилия, 
имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о документах, 
удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, зарегистри-
рованных по месту жительства (месту пребывания) в отчуждаемом и 
приобретаемом жилых помещениях;

отчеты о рыночной стоимости объектов отчуждаемого и приобрета-
емого недвижимого имущества, выданные лицами (организациями), 
имеющим право на осуществление оценочной деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

справки, подтверждающие отсутствие задолженности по комму-
нальным платежам (электроэнергия, газ, водоснабжение и другие 
коммунальные услуги) в приобретаемом жилом помещении; 

справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие задол-
женности по уплате налога на имущество физических лиц на приоб-
ретаемое недвижимое имущество;

документы, подтверждающие наличие жилой площади для про-
живания подопечного до сдачи приобретаемого жилого помещения в 
эксплуатацию, и согласие (заявление) собственника жилой площади на 
предоставление подопечному права пользования жилым помещением 
до заселения в приобретаемое жилое помещение (в случае приобрете-
ния незавершенного объекта долевого строительства);

обязательство собственника или нанимателя жилого помещения на 
регистрацию по месту жительства подопечного (в случае переезда за 
пределы Кабардино-Балкарской Республики);

копия документа, подтверждающего разрешение на въезд на посто-
янное место жительства на территорию другого государства (при выезде 
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации);

36.1.2. в исключительных случаях, когда невозможно получить доход 
иным образом, кроме как путем отчуждения, и такое отчуждение связано 
с обеспечением жизни или здоровья подопечного (при необходимости 
оплаты дорогостоящего лечения и при других обстоятельствах, если этого 
требуют интересы подопечного, в соответствии с подпунктом 5 пункта 
1 статьи 20 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», в том числе, когда содержание имеющегося 
в собственности подопечного недвижимого имущества обременительно 
и не в интересах подопечного или невозможно без ущерба для основ-
ных потребностей подопечного и невозможности извлечения дохода от 
недвижимого имущества, и других исключительных случаях, а также 
в дополнение к исключительным обстоятельствам, если подопечный 
имеет право собственности или право пожизненного безвозмездного 
пользования (о чем имеются подтверждающие документы) другим 
жилым помещением, пригодным для проживания, к документам, 
указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, допол-
нительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на отчуждение имущества, в котором указываются: фамилия, 
имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о документах, 
удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, зарегистри-
рованных по месту жительства (месту пребывания) в отчуждаемом 
жилом помещении и ином жилом помещении, в котором подопечный 
является собственником или имеет право проживать (проживает) на 
праве пользования жилым помещением;

отчет о рыночной стоимости объекта отчуждаемого недвижимого 
имущества, выданный лицом (организацией), имеющим право на осу-
ществление оценочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие исключительного случая, 
если этого требуют интересы подопечного (в интересах сохранения его 
жизни или здоровья или иных случаях): медицинские документы, под-
тверждающие необходимость оплаты дорогостоящего лечения (выписки 
из амбулаторной карты, из истории болезни, направления на лечение из 
учреждений здравоохранения); размер доходов, размер необходимых 
расходов на основные жизненные потребности; стоимость содержания 
отчуждаемого имущества в месяц с приложением справок из органи-
заций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, финансово-
лицевых счетов; заключения о непригодности для проживания; сведения 
об отсутствии спроса на рынке аренды жилья и иные документы);

36.1.3. при отчуждении недвижимого имущества, в котором про-
живают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 
собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются 
права или охраняемые законом интересы указанных лиц в соответствии 
с пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего По-

ложения, дополнительно представляются:
заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-

решения на отчуждение имущества, в котором указываются: фамилия, 
имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о документах, 
удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, зарегистри-
рованных по месту жительства (месту пребывания) в отчуждаемом 
жилом помещении и жилом помещении по новому месту жительства по-
допечного; сведения о составе семьи подопечного, семьи собственника 
отчуждаемого жилого помещения и семьи собственника, проживающей 
по новому месту жительства подопечного;

обязательство собственника или нанимателя жилого помещения на 
регистрацию подопечного по новому месту жительства подопечного;

отчет о рыночной стоимости объекта отчуждаемого недвижимого 
имущества, выданный лицом (организацией), имеющим право на осу-
ществление оценочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (при заключении сделки супругом (супругой) 
подопечного);

36.1.4. при заключении договора ренты к документам, указанным 
в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, дополнительно 
представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на заключение договора ренты, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о до-
кументах, удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в от-
чуждаемом жилом помещении; сведения о составе семьи подопечного 
и плательщика ренты;

отчет о рыночной стоимости объекта отчуждаемого недвижимого 
имущества, выданный лицом (организацией), имеющим право на осу-
ществление оценочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

сведения о доходах плательщика ренты (справка с места работы с 
указанием должности и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, 
– иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии 
пенсионного удостоверения, справка о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах; справка о размере социальных выплат и пособий, 
назначенных органом социальной защиты населения и другие);

копия нотариального согласия супруга (супруги) плательщика ренты 
на заключение договора ренты; 

справка о размере пенсии подопечного, выданная органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, за предшествующие три месяца;

копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности, копия индивидуальной программы реа-
билитации (для инвалидов); или документ лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоровья подопечного и нуждаемости в по-
стороннем уходе;

36.1.5. при определении долей в совместной собственности на иму-
щество к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего 
Положения, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного разре-
шения об определении долей, в котором указываются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) подопечного; сведения о документах, удостове-
ряющих личность подопечного; сведения о лицах, зарегистрированных 
по месту жительства (месту пребывания) в жилом помещении (при 
определении долей в совместной собственности на жилое помещение);

36.1.6. при разделе имущества или выделе из него долей (в натуре) 
из общего имущества в дополнение к перечню документов, к докумен-
там, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, 
дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного разре-
шения на раздел имущества или выделении доли (в натуре), в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного; све-
дения о документах, удостоверяющих личность подопечного; сведения 
о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) 
в жилом помещении (при выделе доли в натуре из общего имущества 
в совместной собственности на жилое помещение);

36.1.7. при отчуждении транспортного средства, к документам, 
указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, допол-
нительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на отчуждение транспортного средства, с указанием обя-
зательства регистрации транспортного средства с учетом интересов 
подопечного при его продаже;

справка о рыночной стоимости транспортного средства, выданные 
лицом (организацией), имеющим право на осуществление оценочной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

36.1.8. при выдаче разрешения на отказ от принятия наследства, 
к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего По-
ложения, за исключением документов, указанных в абзаце девятом, 
дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения;

документы, подтверждающие, что отказ подопечного от наследства 
совершается в интересах подопечного;

копия свидетельства о смерти наследодателя;
копия извещения нотариуса об открывшемся наследстве;
завещание (при наличии);
36.1.9. при выдаче разрешения на отказ от преимущественного права 

покупки доли в праве общей долевой собственности, в соответствии со 
статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, к докумен-
там, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, за 
исключением документов, указанных в абзаце девятом, дополнительно 
представляются:

1. В пункте 2 слова «Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев)» заменить 
словами «Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. В пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики М.А. Дадова» заменить слова-
ми «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.».

3. В Положении об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, управлению имуществом без-
вестно отсутствующих лиц, утвержденном указанным постановлением:

1) по тексту слова «Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Закон о регистрации)» заменить словами «от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон 
о регистрации недвижимости)»;

3) в пункте 12:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«в орган регистрации прав сведения о проживающих в жилом по-

мещении членах семьи собственника данного жилого помещения, на-
ходящихся под опекой или попечительством, в срок не более чем три 
рабочих дня со дня установления опеки или попечительства согласно 
части 8 статьи 32 Закона о регистрации недвижимости;

в территориальные подразделения органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение граждан, по месту жительства подопечного, в 
срок не позднее трех рабочих дней копию решения суда о признании 
гражданина недееспособным или не полностью дееспособным со дня 
получения указанного решения суда, вступившего в законную силу, а 
также в территориальные подразделения органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение граждан, по месту жительства опекуна или 
попечителя, в срок не позднее трех рабочих дней копию акта об уста-
новлении (отмене) опеки или попечительства, а также о последующих 
изменениях, связанных с опекой или попечительством, со дня принятия 
соответствующего решения.»;

4) в пункте 14 слова «по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Положению» исключить;

5) в пункте 18:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Положению» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
6) в пункте 19 слова «по форме согласно приложению № 4 к насто-

ящему Положению» исключить;
7) пункты 20-23 признать утратившими силу;
8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или об отказе в назначении опекуна оформляется в форме распоряже-
ния Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

9) пункты 25, 27, 29-31 признать утратившими силу;
10) в пункте 34:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 12 к 

настоящему Положению» исключить;
в абзаце шестом слова «по форме согласно приложению № 32 к 

настоящему Положению» исключить;
11) пункты 35, 36 изложить в следующей редакции:
«35. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения 

на распоряжение денежными средствами подопечного производится 
следующий порядок действий:

35.1. в орган опеки и попечительства представляются следующие 
документы (оригиналы и копии):

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного разре-
шения на распоряжение денежными средствами подопечного;

копия документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя) 
и подопечного;

копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя опекуна (попечителя);

документы, подтверждающие права подопечного на денежные 
средства: выписка из лицевого счета по вкладу, открытого на имя 
подопечного (справка из кредитной организации), копия договора бан-
ковского вклада, копия сберегательной книжки (при наличии), копии 
свидетельства о праве подопечного на наследство по закону или заве-

щанию, копии государственных жилищных сертификатов, сертификатов 
на материнский (семейный) капитал и другие;

документы, подтверждающие необходимость расходования денеж-
ных средств в интересах подопечного: назначения и рекомендации 
лечащих врачей, выписки из амбулаторных карт (истории болезни), ре-
цепты на лекарственные средства, предписания (акты) соответствующих 
служб, коммерческие предложения торговых организаций, договоры на 
приобретение товаров и оказание услуг, счета, смета расходов, квитан-
ции на оплату товаров и услуг и другие документы (в случаях проведения 
ремонта жилых помещений подопечного, замене санитарно-техническо-
го оборудования, приобретения предметов мебели, бытовой техники, 
одежды, лекарственных средств, медицинских приборов, технических 
средств реабилитации, проведения курса лечения и других случаях);

35.2. в случае необходимости (при расходовании денежных средств в 
крупном размере, в целях ремонта и других случаях) специалист органа 
опеки и попечительства и/или территориальной организации проводит 
обследование материально-бытовых условий проживания подопечного.

При проведении обследования специалисты устанавливают мнение 
подопечного по вопросу распоряжения имуществом (если недееспособ-
ный гражданин может выразить свое мнение) или собирают сведения о 
предпочтениях подопечного, полученных от родителей такого граждани-
на, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (если мнение 
недееспособного гражданина не может быть установлено).

36. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения 
на совершение сделок (на дачу согласия на совершение сделок) и 
иных действий с имуществом подопечного производится следующий 
порядок действий:

36.1. в орган опеки и попечительства представляются следующие 
документы (оригиналы и копии):

копия документа, удостоверяющего личность подопечного, опекуна 
(попечителя) и лиц, с которыми заключаются сделки (соглашения) (при 
совершении сделок), лиц, которым выдается доверенность (при выдаче 
доверенности), членов семьи подопечного и иных лиц (при деклариро-
вании сведений о родственных связях); 

документы, подтверждающие родственные связи членов семьи 
(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), свидетельство 
об установлении отцовства, свидетельство о перемене имени, судебное 
решение о признании членом семьи, и другие) (при декларировании 
сведений о родственных связях);

копия документа, подтверждающего полномочия опекуна (попечи-
теля);

заявление опекуна (попечителя) об отсутствии супружеских или 
близких родственных связей с лицами, с которыми заключаются сделки 
(при заключении сделок);

заявление совершеннолетнего не полностью дееспособного гражда-
нина о намерении совершить сделку (при даче согласия на совершение 
сделок), согласие совершеннолетнего недееспособного гражданина на 
совершение сделки с его имуществом (при способности выразить его 
письменно);

копии правоустанавливающих документов (договоры купли-прода-
жи, дарения, мены, ренты, приватизации (договор передачи объекта 
недвижимости в собственность), социального найма жилых помеще-
ний, участия в долевом строительстве, уступки права требования по 
договору участия в долевом строительстве, свидетельства о праве на 
наследство по закону или завещанию, соглашения об определении 
(перераспределении) долей в праве общей долевой собственности, о 
разделе имущества (о выделе доли), вступившие в силу судебные акты о 
признании права собственности, документы на вновь возведенный (ре-
конструированный) объект (разрешение на строительство, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию), выписки 
из похозяйственной книги, акты органов государственной власти или 
органов местного самоуправления и другие, в том числе правоустанав-
ливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 
и правоудостоверяющих документов (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, свидетельства (акты) о регистрации прав 
на недвижимое имущество, на транспортные средства, при управлении 
ценными бумагами – сертификат эмиссионной ценной бумаги, выписка 
из реестра владельцев ценных бумаг и другие) на объекты движимого 
и недвижимого имущества;

копии документов, содержащих технические характеристики объек-
тов движимого и недвижимого имущества (технический (кадастровый) 
паспорт объекта недвижимого имущества (при наличии), выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт 
транспортного средства и другие); 
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заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на выдачу разрешения на отказ от преимущественного права 
покупки доли в праве общей собственности, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о до-
кументах, удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в жилом 
помещении (при отказе от права на долю в жилом помещении);

письменное извещение сособственника о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 
она продается;

36.1.10. при выдаче предварительного согласия на обмен жилыми по-
мещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и 
в которых проживают недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане, являющиеся нанимателями, членами семей нанимателей 
данных жилых помещений, к документам, указанным в подпункте 36.1 
пункта 36 настоящего Положения, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на обмен жилыми помещениями, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного; сведения о до-
кументах, удостоверяющих личность подопечного; сведения о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в обме-
ниваемых жилых помещениях; сведения о составе семьи подопечного 
и нанимателей обмениваемых жилых помещений;

документы, подтверждающие необходимость изменения договора 
социального найма жилого помещения и совершения сделки в инте-
ресах подопечного;

36.1.11. при выдаче предварительного разрешения безвозмездно 
пользоваться имуществом подопечного в своих интересах вместо выпла-
ты вознаграждения по просьбе опекуна или попечителя, добросовестно 
исполняющих свои обязанности, при заключении договора о возмезд-
ном осуществлении опеки, к документам, указанным в подпункте 36.1 
пункта 36 настоящего Положения, за исключением документов, ука-
занных в абзацах девятом и десятом, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного 
разрешения на пользование имуществом подопечного, в котором 
указываются: состав имущества, количество и площадь комнат (в 
жилом помещении) и срока пользования; фамилия, имя, отчество 
(при наличии) подопечного; сведения о документах, удостоверяющих 
личность подопечного; сведения о лицах, зарегистрированных по месту 
жительства (месту пребывания) в жилом помещении (при пользовании 
жилыми помещениями);

письменное согласие сособственников;
36.1.12. при выдаче предварительного разрешения опекуну на за-

ключение договора с гражданами по сдаче имущества подопечного 
внаем, в аренду, в безвозмездное пользование, в том числе на срок 
более чем на пять лет, к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 
36 настоящего Положения, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения на сдачу имущества подопечного в пользование, в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного; све-
дения о документах, удостоверяющих личность подопечного; сведения 
о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) 
в жилом помещении, сдаваемом в внаем (при передачи в пользование 
жилых помещений); сведения о составе семьи подопечного и нанима-
теля (арендатора) имущества;

документы, подтверждающие совершение сделки в интересах по-
допечного при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой 
выгоде такого договора (при передаче имущества в пользование на 
срок более чем на пять лет);

справки, подтверждающие отсутствие задолженности по комму-
нальным платежам (электроэнергия, газ, водоснабжение и другие 
коммунальные услуги) в сдаваемом жилом помещении;

36.1.13. при приобретении в собственность подопечного жилого по-
мещения, строящегося жилья, объекта долевого строительства, к до-
кументам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, 
дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного раз-
решения о приобретении подопечному жилого помещения;

отчет о рыночной стоимости жилого помещения, строящегося жилья, 
объекта долевого строительства, выданный лицом (организацией), име-
ющим право на осуществление оценочной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

копия проектной декларации строящегося объекта; копия плана 
(экспликация) этажа или квартиры; гарантийное письмо организации-
застройщика об отсутствии спора о праве в отношении данного жилого 
помещения и притязаний третьих лиц; справка (справки) о порядке 
расчетов по договору долевого участия в инвестировании строитель-
ства жилья либо по договору уступки права требования; документы, 
подтверждающие оплату в соответствии с договором (при наличии); 
справка застройщика о сроке окончания строительства, если в договоре 
срок окончания строительства не указан либо уже истек (в случаях при-
обретения объекта долевого строительства);

36.1.14. при заключении кредитного договора или договора займа 
(в целях содержания подопечного, приобретения жилого помещения 
подопечному), к документам, указанным в подпункте 36.1 пункта 36 
настоящего Положения, дополнительно представляются:

заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного разре-
шения на заключение кредитного договора, договора займа от имени 
подопечного, с указанием, за счет какого имущества будет исполнено 
заемное обязательство;

документы, подтверждающие необходимость заключения кредитно-
го договора, договора займа от имени подопечного в целях обеспечения 
содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением 
(смета расходов, договор на оказание медицинских услуг и другие);

справка (письмо) кредитной организации с указанием информации: 
о виде кредита, его целевом назначении, о сумме и сроках выдачи и 
возврата ссуды, о порядке начисления, уплаты процентов, комиссий 
и возврата кредита, о типовом договоре кредитной организации для 
отдельных программ кредитования (в случае заключения кредитного 
договора); а также дополнительных сведений об основных характери-
стиках приобретаемого жилого помещения (адрес, общая площадь, 
размер доли, выделяемой подопечному, и других сведений; способы 
обеспечения возвратности кредита: номер и содержание договора 
залога, поручительства третьих лиц и другое) (в случае заключения 
ипотечного кредита на приобретение жилого помещения);

документы, подтверждающие возникновение залога на имущество 
подопечного (кредитный договор, справка из кредитного учреждения 
о предоставлении кредита на покупку жилого помещения, проект до-
говора покупки жилого помещения с ипотекой в силу закона, жилищные 
сертификаты и другие) (в случае приобретения жилого помещения за 
счет кредитных денежных средств и дальнейшей передачи имущества 
в залог);

сведения о доходах подопечного за предшествующие 3 месяца 
(справка о размере пенсии и иных социальных выплатах; справка о 
размере социальных выплат и пособий, назначенных подопечному 
органом социальной защиты населения, и другие);

36.1.15. при совершении всех иных сделок, соглашений, действий, 
выдаче доверенности от имени подопечного, к документам, указанным 
в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения, дополнительно пред-

ставляется заявление опекуна (попечителя) о выдаче предварительного 
разрешения;

36.2. в случае отчуждения недвижимого имущества специалист 
органа опеки и попечительства и/или территориальной организации 
проводит обследование отчуждаемого объекта недвижимости. В случае 
одновременного приобретения объекта недвижимости взамен отчуж-
даемого либо в случае дальнейшего проживания в жилом помещении, 
которое находится в собственности подопечного, производится обследо-
вание соответственно приобретаемого или имеющегося в собственности 
подопечного другого объекта недвижимости по месту их нахождения.

При проведении обследования специалисты устанавливают мнение 
подопечного по вопросу распоряжения имуществом (если недееспособ-
ный гражданин может выразить свое мнение) или собирают сведения о 
предпочтениях подопечного, полученных от родителей такого граждани-
на, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (если мнение 
недееспособного гражданина не может быть установлено).»;

12) в абзаце первом пункта 37 слова «за исключением вопросов 
распоряжения пенсией и др. социальными выплатами, а также де-
нежными средствами в размере, не превышающем четырехкратную 
величину прожиточного минимума пенсионера, установленного зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«за исключением вопросов распоряжения пенсией и иными видами 
социальных выплат, подлежащих зачислению на номинальный счет 
в соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в размере, не превышающем размер выплат подопечному за 
последний календарный месяц»;

13) пункты 39, 40 признать утратившими силу;
14) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Годовой отчет опекуна (попечителя) представляется в уста-

новленном порядке в территориальную организацию по месту учета 
подопечного.»;

15) в пункте 48:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 22 к 

настоящему Положению» исключить;
в абзаце втором слова «по форме согласно приложению № 21 к 

настоящему Положению» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заявление об установлении патронажа, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, сведения о до-
кументах, удостоверяющих личность гражданина, сведения о составе 
семьи гражданина;»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«документы, подтверждающие родственные связи членов семьи 

гражданина (свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), 
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене 
имени, судебное решение о признании членом семьи и другие);»;

в абзаце тринадцатом слова «по форме согласно приложению № 
23 к настоящему Положению» исключить;

в абзаце семнадцатом слова «о результатах освидетельствования 
лица, желающего стать опекуном или попечителем» исключить;

16) пункты 50-52 признать утратившими силу;
17) в абзаце втором пункта 53 слова «, в журнале учета по форме 

согласно приложению № 27 к настоящему Положению» исключить;
18) в пункте 59:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление об определении доверительным управляющим иму-

ществом подопечного или безвестно отсутствующего гражданина, в 
котором указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина; сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина; 
сведения о составе семьи гражданина, в том числе о гражданах, которых 
необходимо содержать;»;

абзац третий признать утратившим силу;
абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции: 
«копии правоустанавливающих документов (договоры купли-про-

дажи, дарения, мены, ренты, приватизации (договор передачи объекта 
недвижимости в собственность), социального найма жилых помеще-
ний, участия в долевом строительстве, уступки права требования по 
договору участия в долевом строительстве, свидетельства о праве на 
наследство по закону или завещанию, вступившие в силу судебные акты 
о признании права собственности, документы на вновь возведенный (ре-
конструированный) объект (разрешение на строительство, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию), выписки 
из похозяйственной книги, акты органов государственной власти или 
органов местного самоуправления и другие, в том числе правоустанав-
ливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 
и правоудостоверяющих документов (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, свидетельства (акты) о регистрации прав 
на недвижимое имущество, на транспортные средства, при управлении 
ценными бумагами – сертификат эмиссионной ценной бумаги, выписка 
из реестра владельцев ценных бумаг и другие) на объекты движимого 
и недвижимого имущества;

копии документов, содержащих технические характеристики объек-
тов движимого и недвижимого имущества (технический (кадастровый) 
паспорт объекта недвижимого имущества (при наличии), выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт 
транспортного средства и другие;

выписка из лицевого счета по вкладу, открытого на имя подопеч-
ного (справка из кредитной организации), копия договора банковского 
вклада; копия сберегательной книжки по счету, на который будут пере-
числяться денежные средства (в случае необходимости);

документы, подтверждающие родственные связи членов семьи 
гражданина (свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), 
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене 
имени, судебное решение о признании членом семьи, и другие);»;

в абзаце одиннадцатом слова «(копия финансово-лицевого счета 
и др.)» исключить;

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 
19) пункты 64-68 признать утратившими силу;
20) пункт 16 Примерного положения о комиссии по опеке и попе-

чительству в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспо-
собных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, приведенного в приложении № 1 
к Положению, изложить в следующей редакции:

«16. При представлении гражданами всего комплекта документов 
срок их рассмотрения комиссией не должен превышать 1 рабочего дня.»;

21) приложения № 2-9 признать утратившими силу;
22) в приложении № 10 к Положению слова «Министерство труда, 

занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерство 
труда и социальной защиты»;

23) приложения № 11-24, 26-37 признать утратившими силу.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой постановлени-
ем Правительства КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в первом 
полугодии 2019 года в Министерстве экономического развития КБР 
проводилась определённая работа по вопросам профилактики кор-
рупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 года 
№135 утверждён План противодействия коррупции Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
2017-2020 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы КБР  и Плана противодействия 
коррупции Министерства на 2017-2020 годы, рассматриваются на 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в введении Министерства, и урегулирова-
нию конфликта интересов, а также размещаются на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в разделе «Антикор-
рупционная деятельность».

Информация по проведению мониторинга реализации меро-
приятий по противодействию коррупции в Минэкономразвития КБР 
ежеквартально направляется в соответствии с установленными 
формами в управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР.

В текущем году 38 гражданских служащих Минэкономразвития 
КБР предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – справ-
ка) за 2018 год. Всего была представлена 101 справка. 

Своевременно представлены справки руководителями подве-
домственных Минэкономразвития КБР учреждений: Государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики», Государственного казённого учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес – инкубатор» и Государственного 
бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Госу-
дарственная кадастровая оценка недвижимости». Всего представ-
лено 11 справок.

Сведения о доходах гражданских служащих министерства раз-
мещены на официальном сайте Минэкономразвития КБР в установ-
ленные сроки – 13 мая 2019 года. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 17 июня 
2019 г. №84 «Об утверждении графика анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
Доклад о результатах проведённого анализа представлен на имя мини-
стра, а также направлен на рассмотрение на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в вве-
дении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, и урегулированию конфликта интересов.

По результатам анализа представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, руко-
водителей подведомственных министерству учреждений и членов их 
семей за 2018 год направлены материалы в Администрацию Главы 
КБР для принятия решения о проверке сведений о расходах в отно-
шении двух государственных гражданских служащих.

Администрацией Главы КБР приняты решения о проверке сведе-
ний о расходах в отношении двух государственных гражданских слу-
жащих. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. 

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе 
с гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено 
электронное межведомственное взаимодействие между исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, федеральными 
органами государственной власти по 132 государственным (муници-
пальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 
12 многофункциональных центров по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в городских округах и 
муниципальных районах и 145 окон удалённых рабочих мест во всех 
сельских поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых МФЦ по принципу «одного окна», с учётом типизации, составляет 
более 350 услуг. 

В первом полугодии 2019 года МФЦ КБР оказано более 320 000 
услуг. Информация о деятельности Государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» и перечне оказываемых услуг размещается на сайте 

Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru и на официальном сайте 
Многофункционального центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР мфцкбр.рф.

За первое полугодие 2019 года отделом контроля в сфере государ-
ственных закупок проведено 5 плановых и 3 внеплановых проверки 
соблюдения законодательства о контрактной системе. В настоящий 
время проводятся 3 плановые проверки. В ходе проверок выявлено 
65 нарушений законодательства о контрактной системе. 

В первом полугодии 2019 года проведено 1 заседание комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов, в соответствии 
с утвержденным планом. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в 
разделе «Антикоррупционная деятельность» размещена информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рас-
сматриваемые вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, 
государственные гражданские служащие знакомятся с нормативной 
базой по вопросам прохождения гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства. 

В первом полугодии 2019 года в Минэкономразвития КБР про-
ведён один семинар по вопросам противодействия и профилактики 
коррупции с участием государственных гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР и представителя управления по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

На семинаре рассмотрены вопросы:
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2019 году (за отчётный 
2018 год) с использованием специального программного обеспечения 
«СПО «Справка БК».

Методические рекомендации по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и заполнения соответствующей формы справки 
в 2019 году (за отчётный 2018 год).

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и 
семинарах, проводимых органами государственной власти по вопро-
сам соблюдения антикоррупционного законодательства.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится 
информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на 
портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития КБР о рассмотрении 
обращений граждан и организаций поступают непосредственно в 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан и организаций.

В Минэкономразвития КБР в первом полугодии 2019 года по-
ступило на рассмотрение 119 обращений граждан по различным 
направлениям деятельности. Информации о коррупционных про-
явлениях со стороны гражданских служащих в министерство не 
поступало. Материалы о рассмотрении обращений граждан в Минэ-
кономразвития КБР ежеквартально размещается на официальном 
сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэ-
кономразвития КБР www.economykbr.ru размещен телефон антикор-
рупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам 
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служеб-
ным положением гражданскими служащими Минэкономразвития 
КБР непосредственно министру. 

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», 
на котором размещены нормативные документы по вопросам 
противодействия коррупции, методические материалы, актуальные 
статьи, телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, 
дополняется новыми материалами и нормативными актами. 

В подведомственных министерству учреждениях: Государствен-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский бизнес – инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе 
телефоны Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и правоохранительных органов. Также размещены материалы по во-
просам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики в первом полугодии 2019 года

 Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)1339882) сообщает о том, что торги по продаже имущества 
ООО «Каббалкгипс» (ОГРН 1020700712526, ИНН 0710005596; адрес: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, Промзона) при-
знано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2015г. по делу № 
А20-2784/2011, конкурсным управляющим утвержден Кучин Сергей 

Николаевич (ИНН 502404590472, номер в сводном государствен-
ном реестре арбитражных управляющих 11024), член Ассоциации 
МСО ПАУ - Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д. 17), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете КоммерсантЪ №89 от 25.05.2019г. (сообщение 
№34030211020), признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

Объявление о начале процедуры формирования Общественного совета 
при Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета 
обладают граждане в порядке самовыдвижения, Общественная 
палата, общественные объединения и иные негосударственные не-
коммерческие организации.

К общественным объединениям и иным негосударственным не-
коммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 
кандидатур в члены Общественного совета, и к кандидатурам в состав 
Общественного совета устанавливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная неком-
мерческая организация зарегистрирована и осуществляет деятель-
ность на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при исполнительном 

органе государственной власти старше 18 лет и имеет гражданство 
Российской Федерации;

4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 
деятельности члена Общественного совета.

Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Обще-
ственного совета:

лица, замещающие государственные должности, должности госу-
дарственной службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, либо назначаемые на должность министром, должности 

муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;
лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 

2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Требования к комплектности документов, предоставляемых орга-
низацией и кандидатами включают:

1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя 
министра о согласии принять участие в работе Общественного со-
вета (форма № 1);

2) анкета кандидата (форма  № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных  (форма 

№ 3);
5) информационное письмо организации, выдвигающей кан-

дидата, адресованное в Мининфраструктуру КБР, содержащее в 
свободной форме (представляется в оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.

Форма  № 1
Заместителю 

 Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – 
министру инфраструктуры и цифрового развития

Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Болотокову  
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявление

    Я, _______________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу включить меня в состав Общественного совета при Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.
В случае согласования моей  кандидатуры  подтверждаю  соответствие требованиям, предъявляемым к члену Общественного совета 

при Министерстве инфраструктуры и цифрового развития  Кабардино-Балкарской Республики и выражаю свое согласие войти в состав 
Общественного совета.

К заявлению прилагаю:
анкету кандидата в члены Общественного совета;
согласие на обработку персональных данных;
решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Общественного совета /копию письма____________________________________________,
                                                                                                                                               (наименование должности руководителя организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета (при наличии).
«___» ___________ 2019 г.
_________________                        __________________________________
          (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

Форма № 2
Анкета

кандидата в члены Общественного совета при Министерстве инфраструктуры и цифрового развития
Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Должность

3. Дата рождения

4. Место жительства

5. Контактный телефон

6. E-mail (при наличии)

7. Уровень образования, наименование учебного заведения

8. Наличие ученого звания, ученой степени

9. Трудовая деятельность за последние 5 лет

10. Общественная деятельность

11. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12. Дополнительная информация (по желанию)

«___» _________ 2019 г.
_____________________                                                       __________________________________
            (подпись)                                                                                                (Ф.И.О.)

Форма  № 3
Согласие

на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________________________,
 (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю Ми-
нистерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее  - оператор), согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных в анкете  кандидата  в  члены Общественного совета при Министерстве инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

Я  предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными   данными:   сбор,   систематизация,   
накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,   обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, передача персональных данных по запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках их 
полномочий с использованием машинных носителей или по каналам связи  с  соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкцио-
нированного доступа,  размещение  их на официальном сайте Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской  
Республики  в  сети  «Интернет». Оператор  вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и  неавтоматизированную)  обработку  
моих персональных данных  посредством  внесения  их  в  электронную  базу данных, включения в списки   (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок  действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественного совета, членом которого я являюсь. Я оставляю 
за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления  соответствующего письменного  документа, который может быть 
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномо-
ченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия  на  обработку  персональных данных оператор обязан 
уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ   
«О персональных данных».

«___» ___________ 2019 г.
_________________                        __________________________________
           (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Место приема заявлений: Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики: кабинет № 205; с 
9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому времени.

Срок приема документов – 16 августа 2019 года включительно.                                                  
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Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №22

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 24 ав-
густа 2018 года № 29 «Об установлении единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИ-
СТИКА» на 2019 год», изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

27 июня 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2018 года № 29

        
Приложение 

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов  и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики  
от 27 июня 2019 г. № 22

«Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов  и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24 августа 2018 г. № 29
Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами руб. за 1 куб.метр твердых коммунальных отходов (без НДС)

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
на 2019 год

I зона деятельности II зона деятельности III зона деятельности

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

276,02 273,04 301,10 300,16 306,52 304,66»

Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №23

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря             

2018 года № 92 «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
на 2019-2021 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

27 июня 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2018 года № 92

Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июня 2019 г. № 23
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2018 г. № 92

          
 Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА»
 с календарной разбивкой на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб. за 1 тонну твердых 
коммунальных отходов

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЭКОЛОГИ-
СТИКА» *

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

242,42 218,89 218,89 223,19 223,19 224,33»
 

<*> Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №24

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа             
2018 года № 26 «Об установлении предельных тарифов на захоро-

нение твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы», 
изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

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

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

27 июня 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2018 года № 26

Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 июня 2019 г. № 24
«Приложение № 1

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 августа 2018 г. № 26

          
 Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»  с календарной разбивкой на 2019-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных от-
ходов, руб. за   1 тонну твердых коммунальных отходов

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство «Теплостройсервис» <*>

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

437,75 431,16 431,16 438,23
      
<*> Применяется упрощенная система налогообложения»

Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №25

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулиро-
вании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федера-
ции», приказами Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 
2019 года № 580/19 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый 
ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный 
для последующей реализации населению», от  1 ноября 2016 года № 
1527/16 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегион-
газ Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской Республики», от 
6 марта 2019 года № 267/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», на основании Положения о Министерстве по энергетике, 
тарифов и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить с 1 июля 2019 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в раз-
мере 5779 рублей 26 копеек (с налогом на добавленную стоимость) 
за 1000 куб. метров.

2. Розничная цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, при-
меняется по каждому направлению использования газа населением, 
в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа);
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа);

- на отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электриче-
ской энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с исполь-
зованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регу-
лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу c 1 июля 2019 года приказ Министер-
ства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 декабря 2018 года № 103 «О розничной цене 
на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

27 июня 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

О розничной цене на природный газ, реализуемый 
населению Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июня 2019г. №26
«Приложение

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 января 2019 г. № 2

Специальные надбавки к тарифам
на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик»

для финансирования Программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2019 год

Группы конечных по-
требителей

Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, возникающих при ее введении, руб./1000 куб. м (без НДС)

с 1 января 2019 года по 26 мая 2019 года с 27 мая 2019 года по  31 декабря 2019 года

3 группа 110,0 102,0

4 группа 110,0 102,0

5 группа 112,0 104,0

6 группа 115,0 109,0

7 группа 115,0 115,0».

Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №26

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 
335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об утверждении 
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», на основании Поло-
жения о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 
года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 
2019 года №2 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
для финансирования программы реконструкции и строительства 
газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа на 2019 год», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

27 июня 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2019 года № 2

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 июня 2019 г.                                                                       №357

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион в электронной форме по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 801876. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 647,00 (сорок 
тысяч шестьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 19.06.2019г. №27-14/06/19;

1.2. ВАЗ-21213 2001 года выпуска, ПТС 07 МА 623418. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 44 489,00 (сорок четыре 
тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 №31-14/06/19;

1.3. VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 88 
851,00 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 
(без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
19.06.2019 №36-14/06/19;

1.4. Мерседес-Бенц S600L 2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 420 
000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 37-14/06/19. 

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося
 в казне Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июня 2019г. № 148-П

  Административный регламент 
предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной  

услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг

Министерство здравоохранения 
 Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №148-П
25 июня 2019г.  

В целях реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2017 года №89 «О реестре некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг» при-
казываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Ми-
нистерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по оценке качества оказания общественно 
полезных услуг (Приложение №1).

2. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики                           М. ХУБИЕВ

Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по оценке качества оказания общественно полезных услуг

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Министерством 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министер-
ство) государственной услуги по оценке качества оказания общественно 
полезных услуг (далее - Регламент) определяет стандарты, сроки и по-
следовательность административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, осуществляемых Министерством при предостав-
лении государственной услуги по оценке качества оказания общественно 
полезных услуг.

1.2. Целью Административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления Министерством государственной 
услуги по проведению оценки качества оказания общественно полезных 
услуг социально ориентированной некоммерческой организацией (далее 
– государственная услуга), повышения качества предоставления государ-
ственной услуги, создание условий для участия граждан и организаций в 
отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

1.3. Административный регламент определяет сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий Мини-
стерством, осуществляемых по запросу некоммерческой организацией в 
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями Минздрава КБР и его должностными лицами, взаи-
модействие Министерства с заявителями, государственными органами, 
находящимися на территории Кабардино-Балкарской Республики, при 
предоставлении государственной услуги.

1.4. Получателем государственной услуги является социально ориен-
тированная некоммерческая организация, оказывающая общественно 
полезные услуги в сфере здравоохранения на территории Кабардино-
Балкарской Республики (далее также - заявитель, заявители).

1.5. От имени заявителя могут участвовать в отношениях по получении 
государственной услуги законные представители либо уполномоченные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
представители.

1.6. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством.

Информация о месте нахождения Министерства, почтовых адресах, 
контактных телефонах, адресах электронной почты, месте принятия до-
кументов, графике работы Министерства размещается:

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций» (далее - Еди-
ный портал);

- в региональной государственной информационной системе «Реги-
ональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – реестр);

- на информационном стенде в помещении по месту нахождения 
Министерства (далее - информационный стенд);

- на официальном сайте Министерства.
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, 

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, Заявитель 
может получить:

- путем ознакомления с информацией, размещенной на официальном 
сайте Министерства, на Реестре и Едином портале;

- через консультирование при обращении лично, по телефону, в пись-
менной или электронной форме.

Заявитель имеет право на выбор способа получения информации.
Основными требованиями к информированию о порядке предостав-

ления государственной услуги являются: доступность получения инфор-
мации, достоверность и полнота информации, четкость в ее изложении, 
оперативность предоставления информации.

Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной (лично и (или) по телефону) и (или) в 
письменной форме.

Информирование осуществляется Помощником Министра здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченное лицо) 
в том числе по следующим вопросам:

- о перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

- об источнике получения сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

- о порядке принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги;

- о перечне оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

- о сроках предоставления государственной услуги;
- о ходе предоставления государственной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), принимаемого ре-

шения при предоставлении государственной услуги.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляется уполномоченным лицом, в том числе о нормативных 
правовых актах, регламентирующих предоставление государственной 
услуги, порядке и сроках предоставления государственной услуги, сведе-
ний о ходе ее предоставления, порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностных лиц и государственных гражданских служащих.

При консультировании по письменным запросам или запросам, по-
ступившим по электронной почте, ответ на запрос направляется в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

При ответах на телефонные звонки и на устные обращения уполномо-
ченное лицо обязано подробно и в вежливой (корректной) форме проин-
формировать обратившихся по интересующим вопросам предоставления 
государственной услуги.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) и должности уполномоченного лица.

Кроме вышеперечисленной информации, на официальном сайте 
Министерства и информационных стендах размещаются:

- настоящий Административный регламент;
- нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Мониторинг внесения изменений в законодательство, регулирующее 
предоставление государственной услуги, внесение изменений в регламент, 
актуализация размещенной информации осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение заявления.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Оценка качества оказываемых социально ориентированной неком-

мерческой организацией общественно полезных услуг в сфере охраны 
здоровья граждан установленным критериям.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется Министерством (либо его 

структурным подразделением).
2.3. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является вы-
дача (отказ в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых 
социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг в сфере охраны здоровья граждан установленным крите-
риям (далее - Заключение).

2.5. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 
тридцати календарных дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 2.7 Административного регламента, в Министерстве.

2.6. Государственная услуга предоставляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, которые размещены на официальном сайте 
Министерства, в Реестре и Едином портале в сети «Интернет».

2.7. Для получения государственной услуги Заявитель или лицо, уполно-
моченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявление о выдаче Заключения по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту (далее - Заявление);

2) копии учредительных документов;
3) письмо, подтверждающее отсутствие в течение двух лет, предше-

ствующих подаче Заявления, жалоб на действия (бездействия) и (или) 
решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных 
услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными 
органами в соответствии с их компетенцией, подписанное руководителем 
организации;

4) к Заявлению могут прилагаться:
- документы (справки, характеристики, экспертные заключения, за-

ключение общественного совета при Министерстве), обосновывающие 
соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям 
качества оказания общественно полезных услуг;

- документы, подтверждающие необходимую квалификацию (в том 
числе профессиональное образование, опыт работы в соответствующей 
сфере) лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно 
полезной услуги (в том числе работников организации и работников, при-
влеченных по договорам гражданско-правового характера);

5) документ, подтверждающий право действовать от имени Заявителя 
в качестве представителя (в случае подачи заявления представителем 
Заявителя).

Заявление и документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.7 Адми-
нистративного регламента (далее - документы), могут быть направлены 
посредством почтовой связи на бумажном носителе (с описью вложения), 
представлены непосредственно в электронном виде с использованием 
Реестра или Единого портала.

В случае использования почтовой связи подлинники документов не 
направляются, удостоверение верности копий приложенных документов 
осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

При направлении Заявления и прилагаемых к нему документов с 
использованием Реестра или Единого портала направляются отсканиро-
ванные копии документов, подписанных простой электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Днем обращения за предоставлением государственной услуги считает-
ся дата регистрации Заявления и документов в Министерстве. Обязанность 
подтверждения факта отправки документов лежит на Заявителе.

В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных 
услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление 
дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых 
организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания 
общественно полезных услуг, не требуется.

2.8. Заявитель вправе представить следующие документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, дополнительно к 
документам, необходимым для предоставления государственной услуги, 
подлежащим представлению Заявителем:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи Заявления на 
выдачу Заключения;

2) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязатель-
ным платежам по состоянию на 1 число месяца, в котором заявитель 
обратился за предоставлением государственной услуги;

3) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (на 
услуги, включенные в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности».

Министерство в соответствии с законодательством в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
пунктом 2.7 Административного регламента, если Заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Сведения о государственных органах, в распоряжении которых 
находятся сведения и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, и способы получения Заявителем находящихся 
в их распоряжении документов:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
выдаются Федеральной налоговой службой (ее территориальными орга-
нами) в установленном порядке по запросу в соответствии со статьями 6 и 
7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Информация о предоставлении выписок размещена на Едином портале 
и официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

2) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязатель-
ным платежам по состоянию на 1 число месяца, в котором заявитель 
обратился за предоставлением государственной услуги, предоставляется 
Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) в 
установленном порядке по запросу в соответствии с Правилами ведения 
Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной реги-
страции и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Информация о наличии задолженности размещена на 
Едином портале в разделе «Налоги и сборы».

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 2.7, пункте 2.8 Админи-
стративного регламента, Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

2.10. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) несоответствие общественно полезной услуги установленным нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее 
содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги (в том числе работников организации и ра-
ботников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального образова-
ния, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества 
лиц, у которых есть необходимая квалификация;

3) наличие в течение двух лет, предшествующих подаче Заявления, 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных 
с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными 
судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального 
надзора, иными государственными органами в соответствии с их компе-
тенцией;

4) несоответствие уровня открытости и доступности информации об ор-
ганизации установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям (при их наличии);

5) наличие в течение двух лет, предшествующих подаче Заявления, 
информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков 
по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заклю-
ченных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

7) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

После устранения оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги Заявитель вправе повторно обратиться для получения 
государственной услуги.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предо-
ставленных сведений.

Министерство вправе осуществить проверку сведений, указанных в 
документах, представляемых Заявителем.

2.12. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги

Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
Заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при 

получении результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации Заявления
Заявление, в том числе поступившее в Министерство до 17.00, реги-

стрируется в день поступления.
Заявление, поступившее в Министерство после 17.00, подлежит реги-

страции на следующий рабочий день.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.15.1. Показателями доступности и качества предоставляемой госу-

дарственной услуги являются:
- открытость информации о государственной услуге;
- своевременность предоставления государственной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

- отсутствие обоснованных жалоб по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги;

- соблюдение требований законодательства и настоящего Администра-
тивного регламента при предоставлении государственной услуги;

- вежливость и корректность специалистов (должностных лиц), участву-
ющих в предоставлении государственной услуги.

2.15.2. Предоставление государственной услуги предусматривает одно 
взаимодействие Заявителя со специалистами (должностными лицами), 
участвующими в предоставлении государственной услуги, при личном 
обращении Заявителя за предоставлением государственной услуги.

При этом личное обращение Заявителя в Министерство не является 
обязательным (осуществляется по усмотрению Заявителя), взаимодей-
ствие может осуществляться посредством почтовых отправлений, с ис-
пользованием Реестра или Единого портала.

Продолжительность непосредственного взаимодействия составляет 
не более 15 минут.

2.16. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги.

2.16.1. Основанием для осуществления административной процедуры 
по получению Заявителем сведений о ходе выполнения государственной 
услуги является поступление в Министерство запроса о ходе предоставле-
ния государственной услуги (далее - запрос), направленного Заявителем, 
представившим в Министерство Заявление о предоставлении государ-
ственной услуги.

Запрос может быть устным (при личном приеме или телефонном об-
ращении), а также представлен в письменной форме или в электронной 
форме, в том числе посредством информационно-коммуникационных 
технологий.

2.16.2. Запрос в случае его представления в письменной форме (в 
том числе посредством информационно-коммуникационных технологий) 
содержит:

1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование орга-
низации, направившей запрос);

2) вопрос о ходе предоставления государственной услуги, интересу-
ющий лицо, направившее запрос (организацию, направившую запрос);

3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (органи-
зацией, направившей запрос), интересующих сведений по предоставлению 
государственной услуги, о ходе ее предоставления;

4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного 
лица организации, направившей запрос).

2.16.3. Запрос, в случае его представления в Министерство в письмен-
ной форме или в электронной форме (в том числе посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий), регистрируется специалистом 
отделагосударственной службы, кадров и делопроизводства.

2.16.4. Должностным лицом, уполномоченнымна рассмотрение по-
ступившего запроса и подготовку по нему ответа, является помощник 
Министра.

2.16.5. Должностное лицо осуществляет его рассмотрение и готовит 
проект ответа, в том числе в виде электронного документа, в котором 
указываются сведения, составившие предмет запроса.

В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не относятся 
к компетенции Министерства, лицу, направившему соответствующий за-
прос (организации, направившей соответствующий запрос), разъясняется 
порядок их получения.

2.16.6. Подготовка, оформление ответа на запрос осуществляются с 
учетом способа получения сведений, интересующих лицо, направившее 
соответствующий запрос (организацию, направившую соответствующий 
запрос).

Уведомление о ходе предоставления государственной услуги направля-
ется по выбору Заявителя (независимо от формы или способа обращения) 
в письменной форме либо в форме электронного документа посредством 
информационно-телекоммуникационной технологий (в том числе Единого 
(регионального) портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)), в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 
одного рабочего дня после завершения каждой административной про-
цедуры.

2.16.7. Результат процедуры - представление информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

Заявление при направлении в электронном виде подписывается по 
выбору Заявителя:

- простой электронной подписью Заявителя (представителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя 

(представителя).
Средства электронной подписи, применяемые при подаче электронных 

документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.18. Государственная услуга предоставляется непосредственно Мини-
стерством по месту нахождения. Государственная услуга не предоставля-
ется в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг или любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о социальной защите инвалидов.

2.19.1. Входы в здания Министерства для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ граждан с ограниченными 
возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Обеспечивается допуск в здание собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в Порядке, утвержденным Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию о медицинской организации, осуществляющей предоставление 
услуги: 

• наименование; 
• режим работы. 
 2.19.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами. 

Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов для получения государственной услуги, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, дублируются звуковой и зрительной 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, оказывается помощь при передвижении, со-
провождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, средствами связи и оргтехникой. 

Здание Министерства оборудовано санузлами, в коридоре у кабинетов 
специалистов оборудованы места для удобства ожидания. 

Места предоставления государственной услуги оборудуются системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, охранной сигна-
лизацией, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов на предоставление государствен-
ной услуги;

2) рассмотрение документов на предоставление государственной услуги 
и принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) Заключения;

3) оформление и выдача Заключения либо подготовка и подписание 
письма об отказе в выдаче Заключения.

3.2. Последовательность выполнения административных процедур
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов на предоставление государственной услуги явля-
ется личное обращение Заявителя с комплектом документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента, в Министерство или 
поступление необходимых документов по почте либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

Прием документов осуществляет специалист отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства (далее – Отдел).

Специалист Отдела вносит в «Журнал регистрации заявлений о предо-
ставлении государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией общественно полезных услуг в сфере охраны здоровья граждан 
установленным критериям» информацию о регистрации Заявления, в 
которой отражаются следующие данные:

порядковый номер записи;
дата и время приема документов;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии));
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты получателя госу-

дарственной услуги;
перечень представленных документов.
Специалист Отдела:
- при поступлении Заявления и документов посредством почтовой связи 

регистрирует Заявление не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем его получения;

- при поступлении документов в электронном виде с использованием 
Реестра или Единого портала регистрирует Заявление в день поступления, 
а в случае поступления документов в выходные, праздничные дни и в не-
рабочее время регистрирует Заявление в течение первого рабочего дня, 
следующего за днем его поступления. 

Максимальный срок приема документов составляет 15 минут.
3.2.2. Рассмотрение Заявления и документов на предоставление 

государственной услуги и принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) 
Заключения.

3.2.2.1. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня после реги-
страции Заявления направляет Заявление и представленные документы 
должностному лицу Министерства, ответственному за предоставление 
государственной услуги (далее - Должностное лицо).

Должностное лицо Министерства осуществляет проверку:
наличия всех необходимых документов, достоверность представленных 

в них сведений;
правильности оформления документов (проверка соответствия пред-

ставленных документов установленным законодательством требованиям 
по форме и содержанию, наличия в документах всех необходимых подпи-
сей, печатей, реквизитов, проверка на отсутствие подчисток, исправлений);

соответствия оцениваемой услуги установленным требованиям к ее 
содержанию (объем, сроки, качество предоставления), привлекая (в 
случае необходимости) главных внештатных специалистов Министерства, 
членов общественного совета при Министерстве, сотрудников структурных 
подразделений Министерства;

наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги (в том числе работников организации и ра-
ботников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального образова-
ния, опыта работы в соответствующей сфере), достаточности количества 
лиц, у которых есть необходимая квалификация;

отсутствия в течение двух лет, предшествующих подаче Заявления о 
выдаче Заключения, информации об организации в реестре недобросо-
вестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

отсутствия задолженности по налогам и сборам, иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

отсутствия в течение двух лет, предшествующих подаче Заявления о 
выдаче Заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения 
организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, 
признанных обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами 
в соответствии с их компетенцией;

соответствия уровня открытости и доступности информации об орга-
низации установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям (при их наличии).

3.2.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

Основаниями для формирования и направления межведомственного 
запроса являются:

непредставление Заявителем по собственной инициативе документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента;

оценка качества оказания общественно полезной услуги осуществля-
ется несколькими заинтересованными органами.

Направление межведомственного запроса осуществляется Долж-
ностным лицом.

Срок подготовки межведомственного запроса - один рабочий день со 
дня регистрации документов, указанных в пункте 2.7 Административного 
регламента, в Министерстве.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 
связанных с предоставлением государственной услуги, для получения 
сведений (информации) из документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, указанных в настоящем подпункте Административного регламента.

3.2.2.3. Результаты административной процедуры:
- формирование проекта Заключения;
- принятие решения об отказе в выдаче Заключения.
3.2.3. Оформление и выдача Заключения либо подготовка и подписание 

письма об отказе в выдаче Заключения.
3.2.3.1. Должностное лицо оформляет проект Заключения по форме, 

установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих организаций - испол-
нителей общественно полезных услуг», и направляет его на согласование 
министру здравоохранения.

3.2.3.2. Согласованный министром здравоохранения проект Заключе-
ния направляется на подпись курирующему Министерство заместителю 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.3.3. Подписанное Заключение направляется специалистом Отдела 
Заявителю посредством почтовой связи либо выдается Заявителю лично 
или его представителю (при наличии доверенности) в течение трех рабочих 
дней со дня подписания Заключения.

3.2.3.4. В случае принятия решения об отказе в выдаче Заключения 
Должностное лицо направляет Заявителю уведомление об отказе в вы-
даче Заключения с указанием обстоятельств, послуживших основанием 
для отказа.

Уведомление об отказе в выдаче заключения подписывается мини-
стром здравоохранения или лицом, его замещающим.

Срок направления (вручения) Заявителю письма об отказе в выдаче 
Заключения - три рабочих дня со дня его подписания.

3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток 
и (или) ошибок заявитель представляет в учреждение одним из способов, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, 
заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок.Специалист учреждения, ответственный за работу с документами, 
в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах специалист 
учреждения, ответственный за работу с документами, осуществляет их 
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и принятия решений осуществляется должностными лицами Мини-
стерства, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется на основании поручения министра 
здравоохранения.

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.4. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными ре-
гламентами государственных гражданских служащих.

При выявлении нарушения прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности.

4.5. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги.

4.5.1. Плановые проверки осуществляются должностным лицом 
Министерства в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 
осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства. 
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руко-
водителем Министерства.

При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется 
контроль полноты и качества предоставления государственной услуги. 

4.5.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению гражданина).

4.6. Ответственность специалистов Министерства закрепляется в их 
должностных регламентах.

Ответственность за исполнение административных процедур несут 
должностные лица Министерства, обеспечивающие исполнение соот-
ветствующей административной процедуры.

4.7. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.7.1. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на наруше-
ние их прав или законных интересов при предоставлении государственной 
услуги. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и их должностных лиц при предоставлении государственной 
услуги осуществляется в соответствии с разделом 5 Административного 
регламента.

4.7.2. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные 
в разработке проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг, могут направить свои рекомендации на офици-
альный сайт Министерства с целью участия в проведении независимой 
экспертизы проектов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

5.1. Право на досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу, 
специалистом (должностным лицом) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решенийи действий 
(бездействия) органа, предоставляющегогосударственную услугу, а также 
его должностных лиц осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Адми-
нистративным регламентом для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, для предоставле-
ния государственной, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
Административным регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, специ-
алиста (должностного лица) органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики.

При рассмотрении жалобы Заявитель вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3. Органы государственной власти, которым может быть адресована 
жалоба.

Жалоба подается в Министерство.
5.4. Порядок подачи жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

или в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, при помощи фак-

симильной связи, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», сайта ПравительстваКабардино-Балкарской 
Республики, Реестра, Единого портала, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати календарных 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, специалиста (должностного лица) 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в подпункте 5.6.1 настоящего подраздела, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.7. Орган, предоставляющий государственную услугу, при получении 
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста 
(должностного лица), а также членов его семьи, вправе отказать в удов-
летворении жалобы и сообщить Заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.8. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. В случае если в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства 
вправе принять решение об отказе в удовлетворении жалобы при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Министерство. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший 
жалобу.

5.10. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
Заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

Приложение №1
к Регламенту

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии качества оказываемых социально ориентированной

некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям
 ________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего заключение)

подтверждает,  что  социально  ориентированная  некоммерческая  организация
_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и основной государственный регистрационный номер социально ориентированной некоммерческой организации)

на протяжении ____________________ оказывает следующие общественно полезные услуги,  соответствующие  критериям  оценки  качества  
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Настоящий Административный регламент разработан в целях реали-
зации Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 года №89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг».

В соответствии пунктом 2 указанного Постановления Правительства РФ 
Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации 
принимают решения о признании исполнителями общественно полезных 
услуг межрегиональных, региональных и местных общественных организа-
ций и движений, региональных отделений международных, общероссийских 
и межрегиональных общественных организаций и движений, местных 
религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, 
имеющих местные религиозные организации на территории одного субъекта 
Российской Федерации, религиозных организаций, образованных указан-
ными централизованными религиозными организациями, а также иных 
некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный 
порядок государственной регистрации некоммерческих организаций, 
установленный Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения 
в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно по-
лезных услуг (далее - реестр) организация представляет в уполномоченный 
орган, в том числе заключение о соответствии качества оказываемых 
организацией общественно полезных услуг установленным критериям.

Согласно пункту 5 Постановления  Заключение выдается организации 
федеральными органами исполнительной власти (их территориальными 
органами) и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг, на основании составленного в письменной форме за-
явления организации о выдаче заключения, в котором обосновывается 
соответствие оказываемых организацией услуг установленным крите-
риям оценки качества оказания общественно полезных услуг. Перечень 
сведений, подлежащих включению в заявление организации о выдаче 
заключения, определяется в административных регламентах, устанав-
ливающих порядок предоставления государственной услуги по оценке 
качества оказания общественно полезных услуг.

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
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Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе 
по оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Баксанском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Баксанскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе 
по оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
городском округе Прохладный.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Прохладный.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по городскому округу Прохладный – 9 
сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Зольском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Зольский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года  в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Зольскому муниципальному району 
–  9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.
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Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Майском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Майский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года  в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Майскому муниципальному району 
–  9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе 
по оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Прохладненском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Прохладненскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Терском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Терскому муниципальному району 
– 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Извещение 
о проведении конкурса

Извещение 
о проведении конкурса

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Урванском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Урванский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Урванскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Чегемском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Чегемский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 10:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Чегемскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по 
оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Черекском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет. 

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 
2019 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года  в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей принять участие в открытом конкурсе 
по оказанию услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Эльбрусском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
почтовый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@kbr.ru, телефоны: 
(88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Эльбрусский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации 

размещены на сайте www. mininfra.kbr.ru в сети Интернет.

После размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2019 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 7 
августа 2019 года до 11:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 7 августа 
2019 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Эльбрусскому муниципальному 
району – 9 сентября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

оказания общественно полезных   услуг,   утвержденным  постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 27 октября 2016 г. №1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:

___________________________________________________________________________________________________;
                                                         (наименования общественно полезных услуг)
___________________________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________.
 
                 Заместитель 
     Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                                         Ф.И.О.

Приложение №2
к Регламенту

 В Министерство здравоохранения
 Кабардино-Балкарской Республики

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией

общественно полезных услуг установленным критериям
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 

26.01.2017 №89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» прошу выдать ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии 
качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией

_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и основной государственный регистрационный номер социально ориентированной некоммерческой организации)

общественно полезных услуг установленным критериям по следующим общественно полезным услугам (Наименования общественно полезных 
услуг указываются в заявлении в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2016 г. №1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»):

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заключение прошу направить на адрес (нужное отметить)

почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________
 

электронный адрес __________________________________________________________________________________________
 
Приложение на ___ л.
 
«__» ________ 20__ г. __________________________________(подпись, Ф.И.О.)
 
--------------------------------
<*> Прилагаются документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг (справки, характеристики, экспертные заключения, заключения общественных советов при заинтересованных органах 
и другие).

Пояснительная записка
к Административному регламенту предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсах для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов, направленных на деятельность по следующим направлениям:

- социальная адаптация инвалидов и их семей – 300,00 тыс. рублей;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реаби-

литации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ – 300,00 тыс. рублей;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества – 500,00 тыс. рублей.

Общий объем субсидий составляет 1100,00 тыс.рублей.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 февраля 2014 года №16-ПП (в последней редакции по-

становления Правительства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП) и размещенного 
на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу 
www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице 
«Министерство по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 8 июля по 2 августа 2019 
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
КБР в отделе по работе с общественными организациями и политически-
ми партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена 
в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном 
конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций направление «_____________» на бумаж-
ном и электронном (СD диск) носителях.

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

Организатор торгов конкурсный управляющий  ликвидируемого должника ООО "Дионис" (ОГРН 1140718000807, ИНН 0722002543, 361534, 
РФ, КБР, г.Баксан, ул.Катханова Н., 28), признанного банкротом решением АС КБР от 07.12.2017г. по делу №А20-4513/2017, (следующее 
судебное заседание по делу о банкротстве состоится: в 9:50  28.11.19г. в помещении АС КБР) Базиев Руслан Мажитович (ИНН 071100392750, 
СНИЛС 06089665092, 360004, г.Нальчик, ул. Мечникова, 155-31, тел.+79034903263, brm550@mail.ru,  Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство", 
ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437,  350007, г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 1/0)  сообщает, что назначенные на 28.06.2019г. 
на 9 час. 00 мин.  ввиду отсутствия заявок не состоялись повторные торги по лотам №3-6, 8 и первые торги по лотам №9-10
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №363

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, следующие автотранспортные 
средства, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 1 303 431,00 (один 
миллион триста три тысячи четыреста тридцать один) рубль (без НДС) 

на основании отчета об оценке движимого имущества от 27.05.2019 
№ 7-15/05/19;

1.2. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 1 224 652,00 (один 
миллион двести двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) 
рубля (без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества 
от 27.05.2019 № 8-15/05/19.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №366

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-

жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 23 
486 612 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть ты-
сяч шестьсот двенадцать) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 15-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №367

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики - ад-
министративное здание с кадастровым номером 07:09:0000000:2610, 
площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, площа-

дью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. Канукоева, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 59 
539 090 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч 
девяносто) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 17.05.2019   № 10-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №368

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - административное здание - гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: для размещения объектов 

(территорий) рекреационного назначения с кадастровым номером 
07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.Урвань, б/н.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 774 
142 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок два) 
рубля (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 27.05.2019 № 14-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №369

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов культуры, с кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кабар-
динская, д.202.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 27 145 
671 (двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 18-16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №370

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – двухквартирный жилой дом с кадастровым номером 
07:11:1000000:138, площадью 120,0 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное использование, для 
иных видов сельскохозяйственного использования с кадастровым 

номером 07:11:1000000:249, площадью 1500,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 
Тызыльское ущелье (обременение – аренда с 10.02.2019 по 04.02.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 41 
324 (сорок одна тысяча триста двадцать четыре) рубля (без НДС) 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 27.05.2019 № 9-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №371

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым номером 
07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 17 
286 847 (семнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 20-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №372

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 

(обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).
Установить начальную цену реализации имущества в размере  22 

190 791 (двадцать два миллиона сто девяносто тысяч семьсот девя-
носто один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости  недвижимого имущества от 27.05.2019 № 19-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №373

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
недостроенное здание аптечного склада с кадастровым номером 
07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения производственных зданий, с кадастровым 

номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  13 962 
750 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 17-16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №376

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым номером 
07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с када-
стровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 
кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, пло-
щадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом 
с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел 
газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в 

количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 
731 947 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча 
девятьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества 
от 27.05.2019 № 23-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №374

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – зда-
ние кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 07:09:0000000:117, 
площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для прочих 
объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, 

площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 6 
604 258 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят 
восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 13-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №375

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» с 
кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, с кадастро-

вым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 
139 258 (шестнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2018 № 11-
16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №377

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
здание клуб-столовой с кадастровым номером 07:09:0000000:54948, 
площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса №2 с кадастровым 
номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для осуществления лечебно-профилактической 
деятельности, для иных видов использования, характерных для на-

селенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 79 
037 499 (семьдесят девять миллионов тридцать семь тысяч четы-
реста девяносто девять) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 12-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2019 г.                                                                       №378

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 40 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещение гаражей и автостоя-
нок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Прохладный, кооператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 39 
354 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля (без НДС)  
на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 27.05.2019 № 21-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 02.07.2019 № 363, № 366, № 367, № 368, № 369, № 370, № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, №376, № 377, № 378)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и 
по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-

цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в 
электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном по-
рядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном зако-
нодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора 
купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной 
форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-

ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадкипосредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 02.07.2019 № 363, № 366, № 367, № 368, № 
369, № 370, № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, №376, № 377, № 378.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-Бал-
карская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты:mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862.
Начальная цена (лота) – 1 303 431,00 (один миллион триста три тысячи 

четыреста тридцать один) рубль 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 65 171,55 (шестьдесят пять 

тысяч сто семьдесят один) рубль 55 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 260 686,20 (двести шестьдесят тысяч шестьсот во-

семьдесят шесть) рублей 20 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844.
Начальная цена (лота) – 1 224 652,00 (один миллион двести двадцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 61 232,60 (шестьдесят 

одна тысяча двести тридцать два) рубля 60 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 244 930,40 (двести сорок четыре тысячи девятьсот 
тридцать) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 
54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, расположенные 
по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, б/о 
«Лазурная».

Начальная цена (лота) – 23 486 612 (двадцать три миллиона четыреста во-
семьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 174 330,60 (один миллион 
сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 4 697 322,40 (четыре миллиона шестьсот девяносто 
семь тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 4 – административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, 
площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д.2.

Начальная цена (лота) – 59 539 090 (пятьдесят девять миллионов пятьсот 
тридцать девять тысяч девяносто) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 976 954,50 (два миллиона 
девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 50 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 11 907818 (одиннадцать миллионов девятьсот семь 
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 5 – административное здание - гостиница с кадастровым номе-
ром 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с.Урвань, б/н.

Начальная цена (лота) – 3 774 142 (три миллиона семьсот семьдесят 
четыре тысячи сто сорок два) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 188 707,10 (сто восемьде-
сят восемь тысяч семьсот семь) рублей 10 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 754 828,40 (семьсот пятьдесят четыре тысячи восемь-
сот двадцать восемь) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 6 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения объектов культуры, с кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.202.

Начальная цена (лота) – 27 145 671 (двадцать семь миллионов сто сорок 
пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 357 283,55 (один миллион 
триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 55 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 5 429 134,20 (пять миллионов четыреста двадцать 
девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 20 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 7 – двухквартирный жилой дом с кадастровым номером 
07:11:1000000:138, площадью 120,0 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, для иных видов сельско-
хозяйственного использования с кадастровым номером 07:11:1000000:249, 
площадью 1500,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, Тызыльское ущелье (обременение – 
аренда с 10.02.2019 по 04.02.2020).

Начальная цена (лота) – 41 324 (сорок одна тысяча триста двадцать 
четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 066,20 (две тысячи 
шестьдесят шесть) рублей 20 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 8 264,80 (восемь тысяч двести шестьдесят четыре) 
рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 8 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым но-
мером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Начальная цена (лота) – 17 286 847 (семнадцать миллионов двести 
восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 864 342,35 (восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи триста сорок два) рубля 35 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 3 457 369,40 (три миллиона четыреста пятьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (об-
ременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена (лота) – 22 190 791 (двадцать два миллиона сто девяно-
сто тысяч семьсот девяносто один) рубль00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 109 539,55 (один мил-
лион сто девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 438 158,20(четыре миллиона четыреста тридцать 

восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 20 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 10 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым но-
мером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных зданий, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена (лота) – 13 962 750 (тринадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 698 137,50 (шестьсот девя-
носто восемь тысяч сто тридцать семь) рублей 50 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 792550 (два миллиона семьсот девяносто две тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 11 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для про-
чих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена (лота) – 6 604 258 (шесть миллионов шестьсот четыре 
тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 330 212,90(триста трид-
цать тысяч двести двенадцать) рублей 90 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 1 320 851,60 (один миллион триста двадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 12 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 
с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: имущественный комплекс, с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 139 258,00 (шестнадцать миллионов сто трид-
цать девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 806 962,90 (восемьсот 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 3 227 851,60 (три миллиона двести двадцать семь 
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 13 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым но-
мером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с 
кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 кв.м; 
здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, площадью 27,1 
кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом с кадастровым 
номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; здание пищеблока с ко-
тельной и навесом с кадастровым номером 07:09:0103018:147, площадью 
338,3 кв.м; ворота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 
1/76; котел газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
образование и просвещение, для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Начальная цена (лота) – 16 731 947 (шестнадцать миллионов семьсот 
тридцать одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 836 597,35 (восемьсот 
тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 35 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 346 389,40 (три миллиона триста сорок шесть ты-
сяч триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 14 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса 
№2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для осуществления лечебно-профилакти-
ческой деятельности, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4.

Начальная цена (лота) – 79 037 499 (семьдесят девять миллионов трид-
цать семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 951 874,95 (три миллиона 
девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля 95 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 15 807 499,80 (пятнадцать миллионов восемьсот семь 
тысяч четыреста девяносто девять) рублей 80 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 15 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 
40 кв.м,  с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещение гаражей и авто-
стоянок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Про-
хладный, кооператив «Жигули».

Начальная цена (лота) – 39 354 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят 
четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 967,70 (одна тысяча 
девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

Размер задатка – 7 870,80 (семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 80 
копеек (20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги не выставлялось

2. - Имущество ранее на торги не выставлялось

3. - Имущество ранее на торги не выставлялось

4. - Имущество ранее на торги не выставлялось

5. - Имущество ранее на торги не выставлялось

6. 24.07.2018 
03.09.2018
09.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

7. - Имущество ранее на торги не выставлялось

8. 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
15.08.2017
18.09.2017
17.11.2017
24.07.2018
03.09.2018
24.12.2018
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась в связи с отменой 
процедуры продажи

9. 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
15.08.2017
18.09.2017
17.11.2017
24.07.2018
03.09.2018
24.12.2018
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась в связи с отменой 
процедуры продажи

10. 21.10.2017
25.11.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018
03.09.2018
09.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
на участие заявок

11. 18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018
03.09.2018
09.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

12. 18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018
03.09.2018
09.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

13. - Имущество ранее на торги не выставлялось

14. - Имущество ранее на торги не выставлялось



(Продолжение. Начало на 25-й с.)

26 Официальная Кабардино-Балкария 5 июля 2019 года

(Окончание на 27-й с.)

15. 18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018
03.09.2018
08.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
на участие заявок

3.6.3. Срок внесения задатка – с 5.07.2019 г. по 31.07.2019 г. Задаток, 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет не 
позднее 06.08.2019.

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направля-
ет обращение в письменной форме с указанием индивидуализирующих 
данных имущества и даты проведения продажи.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 05.07.2019г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 31.07.2019 г. в 18.00 

по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 06.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 08.08.2019 г. в 11.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенден-
ты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о при-
нятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе 
в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2. 
настоящего извещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указанного основания этот претен-
дент вправе вновь представить заявление и информацию, указанные 
в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения регистрации на 
электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не до-
пускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. настоящего 
извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется 
на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления опера-
тором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии 
решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккреди-
тованные ранее на электронной площадке в порядке, установленном 
Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в 
продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой 
электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае 
если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной пло-
щадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 
месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты 

и времени, указанных в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Инфор-
мационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Операторэлектронной площадки 

обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора 
электронной площадкии отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Операто-
ром электронной площадки и Продавцом осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не при-
меняется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, вы-
ставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограниче-
ния участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федеральногозакона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

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

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму за-
явки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения 
процедур по продаже и аренде государственного или муниципального 
имущества с использованием электронной площадки «Приватизация и 
аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств 
на лицевом счете претендента на основании его заявки на участие не 
позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на 
счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки организатора - АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадкиАО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-
ется регламентом работы Оператора электронной площадкиАО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возвра-
та задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в 
адрес Оператора электронной площадки уведомление об их изменении до 
дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества пу-
бликуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);

в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупате-
лями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной 
информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площад-
ки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-

онном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный каби-
нет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании Претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также 
на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 

предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
12.5. При этом программными средствами электронной площадки обе-

спечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 

имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен-

дентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) побе-
дителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о посту-

плении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-

рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в со-
ставе Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой 
операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент_________________________________________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
                                                                                          (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...
Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                                         (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

(лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
....................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.____________________________________________
____________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 

на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - Имуще-
ство), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, 

информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на об-

работку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3Претендента

КПП4Претендента
              

___________________________________________________________________________________________________________________
                                    (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)
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(Окончание на 28-й с.)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП

Претендент(представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,  находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)                _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                 «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №_____
г. Нальчик        « ____ » ________ 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице министра 

Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2019г. № _______, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имущество 

(далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) рублей 

___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени ____.___.2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с 

отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. 

Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Иму-

щество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт 
приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты 
Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба 

или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имуще-

ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается 
и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского 
кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трехэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у Продавца, 
третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон
от Продавца ____________________ / Т.Х. Ошхунов/                    от Покупателя  ____________________ / ______________/
М.П.                                                                                         М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  (основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 27.06.2019 № 357)

также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадкипосредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860  «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме- распоряже-

ние Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 27.06.2019 № 357.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-Бал-
карская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39; 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 801876.
Начальная цена (лота) – 40 647,00 (сорок тысяч шестьсот сорок семь) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 032,35 (две тысячи трид-

цать два) рубля 35 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 129,40 (восемь тысяч сто двадцать девять) рублей 

40 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 2 – ВАЗ-21213 2001 года выпуска, ПТС 07 МА 623418.
Начальная цена (лота) – 44 489,00 (сорок четыре тысячи четыреста во-

семьдесят девять) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 224,45 (две тысячи двести 

двадцать четыре) рубля 45 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 897,80 (восемь тысяч восемьсот девяносто семь) 

рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 3 – VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368.
Начальная цена (лота) – 88 851,00 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 442,55 (четыре тысячи 

четыреста сорок два) рубля 55 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 17 770,20 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят) 

рублей 20 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 4 – Мерседес-Бенц S600L 2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773.
Начальная цена (лота) – 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 21 000,00 (двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 84 000,00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже: 10.01.2019, 19.02.2019, 
02.04.2019, 13.05.2019 – аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционах заявок.

3.6.2. Срок внесения задатка – с 05.07.2019 г. по 31.07.2019 г. Задаток 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет не 
позднее 01.08.2019.

3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направля-
ет обращение в письменной форме с указанием индивидуализирующих 
данных имущества и даты проведения продажи.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 5.07.2019г. в 9.00 по 
московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 31.07.2019 г. в 18.00 

по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 06.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 08.08.2019 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенден-
ты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о 
принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе 
в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2. 
настоящего извещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указанного основания этот претен-
дент вправе вновь представить заявление и информацию, указанные 
в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения регистрации на 
электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не до-
пускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. настоящего 
извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется 
на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления опера-
тором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии 
решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной 
площадке, предусмотренной настоящим извещением.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае 

если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной пло-
щадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 
месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

5.12. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с порядком, установленном в информационном сообщении о проведении 
аукциона.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты 

и времени, указанных в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Инфор-
мационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 
аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Операторэлектронной площадки 

обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора 
электронной площадкии отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Операто-
ром электронной площадки и Продавцом осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не при-
меняется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, вы-
ставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограниче-
ния участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон):

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федеральногозакона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

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

9.1.2. Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере, 
указанном в настоящем извещении претендент обеспечивает поступление 
задатка в порядке и срок, указанные в извещении.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и 
по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 

установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в 
электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном по-
рядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном зако-
нодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора 
купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной 
форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
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торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества 
с использованием электронной площадки «Приватизация имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств 
на лицевом счете претендента на основании его заявки на участие не 
позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на 
счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператора электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки организатора - АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-
ется регламентом работы Оператора электронной площадкиАО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возвра-
та задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в 
адрес Оператора электронной площадки уведомление об их изменении до 
дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки www.rts-tender.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества пу-
бликуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее: 

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупате-
лями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной 
информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площад-
ки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляетОператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании Претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также 
на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 

сообщении;
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-

вление таких действий.
11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-

щается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен-

дентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) побе-
дителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о посту-

плении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-

рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в со-
ставе Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой 
операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

  Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...
Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                             (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименованиеимущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………................................................................................………………………...………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.____________________________________________
                                                                                                                                                                                                             (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 

на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - Имуще-
ство), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, 

информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на об-

работку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3Претендента

КПП4Претендента
             

___________________________________________________________________________________________________________________
                                     (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
          

Претендент(представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)       
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности 
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,  находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных _____________________________________________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:                                    Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                 «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_______
                     г. Нальчик        «____»_________ 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице министра 

Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2019г. № _______, заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. _______________; 

№ кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № ____________, выдан 
___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в  статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) рублей 

___________ копеек.
2.2. Задаток в сумме ______ (____________) рублей ____ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей ___________ 

копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими документами с 

отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт 

приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата Покупателем 
цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, уста-
новленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имуще-

ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается 
и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского 
кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца____________________ / Т.Х. Ошхунов/                    от Покупателя  ____________________ / ______________/
М.П.                                                                                                            М.П.

Тираж – 148 экз.

Заказ – № 594. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 20.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               (ФИО)
действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                          (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….


