
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Образовать Министерство по делам молодежи  Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Передать Министерству по делам молодежи  Кабардино-Балкар-
ской Республики функции и полномочия  по выработке и реализации 
государственной политики  и нормативно-правовому регулированию 
в сфере молодежной политики, по управлению государственным 
имуществом и оказанию государственных услуг в указанной сфере.

3. Преобразовать Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики в Министерство про-
свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Внести в пункт 2 структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 30 октября 
2019 г. № 92-УГ «О структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской 

Республики».
5. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий, принять 

иные необходимые меры по реализации настоящего Указа, в том числе 
по решению в установленном порядке финансовых, материально-
технических и иных вопросов;

обеспечить непрерывность осуществления функций и полномочий, 
передаваемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа;

привести правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствие с настоящим Указом.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 2, 3 и подпункта «б» пункта 4, 
вступающих в силу со дня вступления в силу постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, утверждающего положение о 
Министерстве по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики      К. КОКОВ

город Нальчик, 18 мая 2022 года, № 49-УГ

О внесении изменений в структуру  исполнительных органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденную  Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 30 октября 2019 г. № 92-УГ
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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №111-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Правила 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» 
на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), предоставленным отдельным категориям 

граждан на приобретение (строительство) жилья, утвержденные 
постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2020 г. № 309-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» 

на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным отдельным категориям граждан  на приобретение (строительство) жилья

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 111-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья, 

утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2020 г. № 309-ПП

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Банк в целях повышения эффективности взаимодействия с 

Министерством в рамках настоящих Правил вправе привлекать иное 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике. При этом предмет, условия и порядок их 
взаимодействия определяются соглашением, указанным в абзаце 
первом настоящего пункта.».

2. Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Для предварительного рассмотрения возможности предо-

ставления ипотечного кредита граждане подают заявление в Ми-
нистерство с приложением справки по месту работы с указанием 
стажа работы.

Министерство ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за меся-
цем подачи гражданами заявлений, формирует список потенциальных 
заемщиков на основании их заявлений и доводит до сведения Банка.».

3. В пункте 8:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявку на предоставление субсидий с приложением расчета 

размера недополученных Банком доходов в связи с предоставлением 
ипотечных кредитов гражданам в соответствующем месяце (Ci), про-
изведенного по следующей формуле:

а) в случае оформления кредита по стандартной ипотечной про-
грамме:

Ci = Si x 12,0%,

где:
Si – сумма предоставленных Банком ипотечных кредитов гражда-

нам в соответствующем месяце;
12,0% – процент от суммы предоставленных ипотечных кредитов 

гражданам в соответствующем месяце, компенсируемый Банку;
б) в случае оформления кредита по льготной ипотечной программе 

с государственным участием:

Ci = Si x 14,6%,

где:
Si – сумма предоставленных Банком ипотечных кредитов гражда-

нам в соответствующем месяце;
14,6% – процент от суммы предоставленных ипотечных кредитов 

гражданам в соответствующем месяце, компенсируемый Банку;»;
2) подпункты 5 и 6 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №115-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в По-
ложение о Республиканской комиссии по координации деятель-
ности по недопущению заноса и распространения  в Кабардино-
Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 г.  № 200-ПП, и 

состав Республиканской комиссии по координации деятельности по 
недопущению заноса и распространения  в Кабардино-Балкарской 
Республике особо опасных инфекционных болезней животных и 
птиц, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 августа 2020 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Республиканской комиссии  по координации деятельности по недопущению заноса  
и распространения в Кабардино-Балкарской Республике  особо опасных инфекционных болезней животных и птиц  

и состав Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и распространения  
в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных  инфекционных болезней животных и птиц 

1. В Положении о Республиканской комиссии по координации де-
ятельности по недопущению заноса и распространения в Кабардино 
Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней живот-
ных и птиц, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10 июля 2013 г.  № 200-ПП:

а) раздел IV дополнить подпунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. проводить заседания с участием представителей заинте-

ресованных ведомств при выявлении на территории Кабардино 
Балкарской Республики животных с установленным диагнозом по 
заразным (не относящихся к особо опасным) и массовым незараз-
ным болезням.»;

б) пункт 7 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению председателя Комиссии участие в заседании Комис-

сии допускается посредством использования систем  видео-конфе-
ренц-связи, порядок использования которых определяется Управле-
нием ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В составе Республиканской комиссии по координации деятель-
ности по недопущению заноса и распространения в Кабардино-Бал-
карской Республике особо опасных инфекционных болезней животных 
и птиц, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 августа 2020 г. № 182-ПП:

а) включить в состав Республиканской комиссии следующих лиц:
Ашхотов А.Ю. - начальник отдела организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции  и подразделений по делам несовер-

шеннолетних Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Батыров З.С. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Дедова М.А. - начальник отдела сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды  и муниципального земельного контроля местной 
администрации Майского муниципального района (по согласованию)

Кажаев А.Т. - начальник отдела организации противоэпизоотических 
мероприятий, карантина и мониторинга заразных  болезней Управле-
ния ветеринарии  Кабардино-Балкарской Республики

Жабалиева М.В. - главный специалист-эксперт отдела организа-
ции противоэпизоотических мероприятий, карантина и мониторинга 
заразных болезней Управления  ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики (ответственный секретарь Республиканской комиссии)

Жанукуев О.И. - ведущий специалист-эксперт отдела эпидемио-
логического надзора Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Куважуков И.В. - сотрудник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Макоев А.Г. - начальник управления сельского  хозяйства, про-
мышленности и торговли местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 115-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса  
и  распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц, 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 г. № 200-ПП, 
и состав Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и распространения 

в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2020 г. № 182-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2022 г.                   г. Нальчик                          №107-ПП

В целях оказания социальной поддержки обучающимся обще-
образовательных организаций республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей, нуждающихся в помощи,  в 
канун нового 2022-2023 учебного года Правительство  Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Поддержать инициативу Союза «Федерация профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», региональной общественной 
организации «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики», 
трудовых коллективов и провести 4 июня 2022 г. общереспубликан-
ский субботник в поддержку детства.

2. Рекомендовать государственным органам  Кабардино-Балкар-
ской Республики, органам местного самоуправления, организациям 
всех форм собственности принять участие  в общереспубликанском 
субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный зара-
боток в фонд общереспубликанского субботника. 

3. Перечислять финансовые средства, добровольно  от-
числяемые в порядке благотворительных взносов участниками 
общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
на счет 03100643000000010400 «Доходы, распределяемые орга-
нами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации» по коду 961 2 07 0202002 0000 
150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации» для осуществления выплат нуждающимся 
семьям с детьми.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов:

обеспечить представление в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики списков получателей 
единовременной помощи из числа родителей (опекунов  или попечи-
телей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей  из малообеспеченных 
семей) с указанием данных получателей выплаты;

установить контроль за сбором средств и своевременным пред-
ставлением информации о получателях единовременной помощи. 

5.  Министерству труда и социальной защиты  Кабардино-Балкар-
ской Республики до 1 сентября 2022 г. произвести выплату получате-
лям единовременной помощи из расчета  3,0 тыс. рублей на одного 
ребенка в соответствии со списками, представленными местными 
администрациями муниципальных районов, городских округов, за 
счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского субботника 
в поддержку детства.  

6. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации итогов 
общереспубликанского субботника в поддержку детства.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проведении общереспубликанского субботника  в поддержку детства

1. В преамбуле слова «женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также незанятых женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста,» исключить.

2. Абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу.
3. В Порядке организации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан посредством образовательного сертификата, 
утвержденным указанным постановлением:

1) в пункте 5:
а) в абзаце втором слова «имеющих гражданство Российской 

Федерации,» исключить;
б) абзац четвертый признать утратившим силу;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«гражданин не имеет квалификации;
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой квалификации;
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсут-

ствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
гражданином утрачена способность к выполнению работы по име-

ющейся квалификации.»;
2) в пункте 6 слова «об оказании образовательных услуг, заклю-

ченным между безработным гражданином и организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность (далее – договор на 
оказание образовательных услуг)» заменить словами «на оказание 
образовательных услуг»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Направление на обучение безработных граждан осуществляется 

в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
государственной услуги по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Безработный гражданин, желающий пройти обучение, подает за-
явление о предоставлении государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение в другой мест-
ности, (далее – заявление) в государственное казенное учреждение 
«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты на-
селения» (далее - Центр занятости), в котором гражданин состоит на 
учете в качестве безработного, в электронной форме с использова-
нием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая платформа), 
единого портала государственных и муниципальных услуг. Заявление 
считается принятым Центром занятости в день его направления без-
работным гражданином.

Заявление в электронной форме подписывается гражданином 
простой электронной подписью, ключ которой получен в соответ-
ствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33, или усиленной квалифицированной электронной под-
писью, или усиленной неквалифицированной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Гражданин вправе обратиться в Центр занятости или в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг за содействием в подаче заявления в электронной форме.

Гражданин вправе обратиться в Центр занятости путем личного 
посещения по собственной инициативе или по предложению Центра 
занятости по вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной услуги.

В Центре занятости гражданину обеспечивается бесплатный доступ 
к единой цифровой платформе, единому порталу государственных и 
муниципальных услуг, а также оказывается необходимое консульта-
ционное содействие. 

Центр занятости оказывает индивидуальную помощь инвалидам I 
и II групп, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и 
иных сведений в целях получения государственной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с получением государственной услуги в 
области содействия занятости населения.

При личном посещении Центра занятости гражданин предъявляет 
паспорт или документ, его заменяющий.»;

4) пункт 8 признать утратившим силу;
5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«оценивает возможность трудоустройства после окончания об-

учения.»;
6) пункт 10 признать утратившим силу;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Центр занятости в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния заявления рассматривает представленное заявление и принимает 
решение о предоставлении образовательного сертификата либо об 
отказе в предоставлении образовательного сертификата.»;

8) в пункте 13 слова «почтовым отправлением или по электронной 
почте, либо вручает гражданину лично под роспись (по выбору за-
явителя)» исключить; 

9) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;
10) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В период прохождения профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования по направлению Центра за-
нятости за безработными гражданами сохраняется право на получение 
пособия по безработице, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом. В указанный период оказание государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы безработным гражданам 
приостанавливается.»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Договор на оказание образовательных услуг заключается с 

образовательной организацией с датой завершения обязательств по 
данному договору не позднее 15 декабря текущего года.»;

12) пункт 17 признать утратившим силу;
13) в пункте 18:
а) в абзаце первом слова «не позднее следующего рабочего дня 

за днем предъявления заявителем копии договора на оказание об-
разовательных услуг с образовательной организацией» исключить;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«оформляет и выдает заявителю образовательный сертификат по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направ-
ление на обучение.»;

14) в пункте 19-1 слово «стипендии» заменить словами «пособия 
по безработице»;

15) в пункте 23 слова «Центрами занятости, которым как получа-
телям» заменить словами «Центром занятости, которому как полу-
чателю»;

16) в пункте 24 слова «Центры занятости ежемесячно не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют» 
заменить словами «Центр занятости ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет»;

17) в пункте 25 слово «Центры» заменить словом «Центр»;
18) в пункте 26 слово «Центрам» заменить словом «Центру»;
19) приложения № 1 и № 2 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 мая 2022 г.                   г. Нальчик                          №108-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 
февраля 2020 г. № 19-ПП «О внесении изменений  в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 

занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  и о мерах 
по организации профессионального обучения  и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики  от 17 февраля 2020 г. № 19-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2022 г. № 108-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2020 г. № 19-ПП 
«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 

населения Кабардино-Балкарской Республики» и о мерах по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2022 г.                   г. Нальчик                          №106-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2043 годах», утвержденный постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 дека-

бря 2019 г. № 241-ПП, изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

УТОЧНЕНИЕ
Номер газеты «Официальная Кабардино-Балкария» от 19 мая 2022 года по технической ошибке опубликован неверно. Считать этот 

выпуск №19 (767). 

(Продолжение на 2-й с.)

Рыжков Н.В. - сотрудник федерального государственного казенного 
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации  по Кабардино Балкарской Республике»  
(по согласованию)

Салихов М.Х. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района  (по согласованию)

Туменов И.Ж. - начальник отдела федерального государственного 
охотничьего надзора  и федерального государственного надзора  в 
области охраны, воспроизводства  и использования объектов живот-

ного мира  и среды их обитания Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино Балкарской Республики

Харсиев А.М. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации Черекского муниципального района (по со-
гласованию);

б) исключить из состава Республиканской комиссии  Атакуева 
Р.А., Жиляева Х.М., Кагазежева А.У., Маламатову Б.В., Мартынова 
А.И., Назранова Б.М., Полиенко А.Ф., Тарчокова М.Х., Тогузаева Ю.Х., 
Чеченова М.М
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2022 г. № 106-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
 реализации в 2020-2022 годах республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Общая пло-
щадь МКД

Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 

програм-
мы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта (в т.ч. 
изготовление 

проектно-смет-
ной документа-

ции)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена лифто-
вого оборудования

Ремонт подвальных по-
мещений

Утепление и ремонт фасада Ремонт фундаментов

кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

ВСЕГО 2020-2022 годы X X  605 303,87  28 977 260 735 544,62  385 679,00  173 896,56 765 211 299,28  25 54 282 492,54  27 138,40 40 742 210,85  239 473,92 370 527 394,56  478,70  149 009,98 1 500 903 538,83 

 2020 год 

 городской округ Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Ахохова, 149 1958 2  528,70  27  218 916,00  -  443,20  1 204 617,60  -  -  -  -  1 000,00  705 000,00  -  -  2 128 533,60 

2 г. Нальчик, ул. Ахохова, 147 1959 2  451,90  38  218 916,00  -  293,70  808 061,40  -  -  -  -  728,80  513 863,90  -  -  1 540 841,30 

3 г. Нальчик, ул. Абидова, 6 1959 2  602,60  50  365 004,00  -  391,70  1 064 640,60  -  -  -  -  1 102,00  776 910,00  -  -  2 206 554,60 

4 г. Нальчик, ул. Головко, 101 1957 2  473,60  23  -  -  -  -  -  -  -  -  936,00  659 880,00  -  -  659 880,00 

5 г. Нальчик, ул. Головко, 93 1957 2  628,60  34  370 461,20  -  559,20  1 519 905,60  -  -  -  -  1 115,00  786 075,00  -  -  2 676 441,80 

6 г. Нальчик, ул. Головко, 97 1957 2  419,90  35  310 835,73  -  351,30  954 833,40  -  -  -  -  874,50  616 522,50  -  -  1 882 191,63 

7 г. Нальчик, ул. Головко ,99 1957 2  623,20  52  370 461,60  -  516,90  1 404 934,20  -  -  -  -  1 109,00  781 845,00  -  -  2 557 240,80 

8 г. Нальчик, ул. Головко, 83 1959 2  440,30  37  321 195,00  -  286,20  777 891,60  -  -  -  -  882,00  621 810,00  -  -  1 720 896,60 

9 г. Нальчик, ул. Головко, 87 1960 2  646,60  54  401 377,00  -  420,30  1 142 375,40  -  -  -  -  1 118,00  788 190,00  -  -  2 331 942,40 

10 г. Нальчик, ул. Горького, 1 1953 3  719,80  46  816 680,00  -  312,00  848 016,00  -  -  -  -  843,30  594 526,00  -  -  2 259 222,00 

11 г. Нальчик, ул. Горького, 45 1949 2  392,20  33  191 076,00  -  313,80  852 908,40  -  -  -  -  842,50  593 962,50  -  -  1 637 946,90 

12 г. Нальчик, ул. Горького, 51 1950 2  228,50  15  246 969,00  -  158,50  430 803,00  -  -  -  -  316,50  223 132,50  -  -  900 904,50 

13 г. Нальчик, ул. Идарова, 40-б 1954 2  379,60  32  226 066,00  -  400,00  1 087 200,00  -  -  -  -  602,00  424 410,00  -  -  1 737 676,00 

14 г. Нальчик, ул. Идарова, 40-а 1954 2  331,20  27  301 650,00  -  300,00  815 400,00  -  -  -  -  630,00  444 150,00  -  -  1 561 200,00 

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 184 1959 2  379,90  26  87 412,00  -  246,90  671 169,00  -  -  -  -  340,00  239 700,00  -  -  998 281,00 

16 г. Нальчик, ул. Идарова, 178  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

17 г. Нальчик, ул. Кирова, 335 1959 2  790,80  38  558 089,00  -  549,00  1 492 182,00  -  -  -  -  534,00  376 470,00  -  -  2 426 741,00 

18 г. Нальчик, ул. Вологирова, 20 1955 2  600,00  49  509 680,00  -  390,00  1 060 020,00  -  -  -  -  490,00  345 450,00  -  -  1 915 150,00 

19 г. Нальчик, пр. Кулиева, 4 1991 10  5 372,60  202  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

20 г. Нальчик, ул. Кулиева, 5-а 1990 14  4 360,10  317  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

21 г. Нальчик, ул. Ленина, 25 1937 3  4 377,60  220  1 267 268,70  -  -  -  -  -  -  -  2 305,14  1 625 123,70  -  -  2 892 392,40 

22 г. Нальчик, ул. Ленина, 43 1956 5  1 665,60  118  1 911 470,00  -  1 026,00  2 788 668,00  -  -  -  -  2 447,00  1 725 135,00  -  -  6 425 273,00 

23 г. Нальчик, ул. Ленина, 63 1957 2  691,20  53  841 465,60  -  577,50  1 569 501,96  -  -  -  -  1 187,50  837 187,50  -  -  3 248 155,06 

24 г. Нальчик, ул. Ленина, 23 1957 3  1 294,20  83  638 098,50  -  841,20  2 286 463,10  -  -  -  -  -  -  2 924 561,60 

25 г. Нальчик, ул. Ленина, 61 1953 2  678,90  38  406 516,20  -  489,40  1 330 189,20  -  -  -  -  1 173,30  827 176,50  -  -  2 563 881,90 

26 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 119 1951 2  594,20  47  540 140,00  -  501,00  1 361 718,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 233 913,00 

27 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 14 1959 2  362,70  26  645 116,15  -  497,00  1 845 454,82  -  -  -  -  471,00  550 045,43  -  -  3 040 616,40 

28 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 18 1959 2  448,50  33  633 723,60  -  497,00  1 825 852,80  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 791 631,40 

29 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 20 1959 2  461,50  34  635 396,40  -  497,00  1 909 498,80  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 876 950,20 

30 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 22 1959 2  454,70  31  634 102,80  -  497,00  1 844 816,40  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 810 974,20 

31 г. Нальчик, ул. Мечникова, 147 1956 2  546,10  29  417 133,00  -  389,30  1 058 117,40  -  -  -  -  969,10  683 215,50  -  -  2 158 465,90 

32 г. Нальчик, ул. Мечникова, 177 1958 2  516,90  26  455 910,00  -  431,70  1 173 360,60  -  -  -  -  986,40  695 412,00  -  -  2 324 682,60 

33 г. Нальчик, ул. Мечникова, 181 1958 2  522,60  38  225 144,00  -  433,00  1 176 894,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 402 038,00 

34 г. Нальчик, ул. Мечникова, 116 1959 2  441,30  25  489 108,00  -  331,30  900 473,40  -  -  -  -  490,60  345 873,00  -  -  1 735 454,40 

35 г. Нальчик, ул. Мечникова, 120 1959 2  443,10  26  489 108,00  -  334,00  907 812,00  -  -  -  -  493,60  347 988,00  -  -  1 744 908,00 

36 г. Нальчик, ул. Мечникова, 122 1959 2  439,20  26  489 108,00  -  335,00  910 530,00  -  -  -  -  495,40  349 257,00  -  -  1 748 895,00 

37 г. Нальчик, ул. Мечникова, 134 1959 2  503,20  37  489 108,00  -  289,00  785 502,00  -  -  -  -  493,60  347 988,00  -  -  1 622 598,00 

38 г. Нальчик, ул. Мечникова, 136 1959 2  502,00  35  489 108,00  -  286,60  779 114,70  -  -  -  -  495,40  349 257,00  -  -  1 617 479,70 

39 г. Нальчик, ул. Мечникова, 159 1959 5  2 709,60  126  1 663 980,00  -  735,00  1 997 730,00  -  -  -  -  1 748,00  1 232 340,00  -  -  4 894 050,00 

40 г. Нальчик, ул. Нарткалинское 
шоссе, 152

1991 5  2 104,90  150  -  -  700,00  759 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  759 500,00 

41 г. Нальчик, ул. Ногмова, 45 1949 2  1 044,90  57  121 175,30  -  1 038,30  2 822 099,40  -  -  -  -  912,64  643 411,20  -  -  3 586 685,90 

42 г. Нальчик, ул. Ногмова, 60 1955 2  396,50  23  315 029,40  -  355,80  967 064,40  -  -  -  -  842,00  593 610,00  -  -  1 875 703,80 

43 г. Нальчик, ул. Ногмова/ Мечни-
кова, 58/151

1956 2  745,20  62  256 364,80  -  451,60  1 388 626,20  -  -  -  -  1 253,00  883 365,00  -  -  2 528 356,00 

44 г. Нальчик, ул. Ногмова, 66 1958 2  641,20  35  69 839,20  -  451,70  1 227 693,00  -  -  -  -  611,40  431 037,00  -  -  1 728 569,20 

45 г. Нальчик, ул. Ногмова, 43 1953 3  2 680,60  119  373 490,00  -  1 540,00  4 185 720,00  -  -  -  -  1 556,30  1 097 191,50  -  -  5 656 401,50 

46 г. Нальчик, ул. Ногмова, 53 1953 2  346,60  23  204 738,00  -  225,00  612 338,00  -  -  -  -  854,50  602 422,50  -  -  1 419 498,50 

47 г. Нальчик, ул. Ногмова, 57 1955 2  267,30  17  246 969,00  -  174,00  472 252,00  -  -  -  -  316,50  223 132,50  -  -  942 353,50 

48 г. Нальчик, ул. Ногмова, 71 1958 2  643,50  34  336 793,20  -  418,30  1 136 885,00  -  -  -  -  1 612,90  1 137 094,50  -  -  2 610 772,70 

49 г. Нальчик, ул. Ногмова, 74 1959 2  618,20  41  -  -  -  -  -  -  -  -  1 096,50  773 032,50  -  -  773 032,50 

50 г. Нальчик, ул. Ногмова, 78 1959 2  607,10  40  371 448,00  -  394,00  1 072 577,00  -  -  -  -  1 072,00  755 760,00  -  -  2 199 785,00 

51 г. Нальчик, ул. Пачева, 3 1953 3  934,70  68  351 453,00  -  636,00  1 728 648,00  -  -  -  -  782,00  551 310,00  -  -  2 631 411,00 

52 г. Нальчик, ул. Пачева, 38 1959 2  235,10  17  465 824,00  -  152,80  415 310,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  1 213 189,00 

53 г. Нальчик, ул. Пачева, 65 1959 2  499,50  28  271 578,00  -  361,80  983 372,00  -  -  -  -  1 008,50  710 992,50  -  -  1 965 942,50 

54 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 56 1990 10  20 298,50  1 266  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

55 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 16 1954 2  507,50  37  362 693,10  -  -  -  -  -  -  -  1 015,70  716 068,50  -  -  1 078 761,60 

56 г. Нальчик, ул. Толстого, 75 1993 10  3 338,00  178  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

57 г. Нальчик, ул. Тургенева, 7 1958 2  734,50  41  153 504,00  -  477,40  1 297 654,70  -  -  -  -  688,24  485 209,20  -  -  1 936 367,90 

58 г. Нальчик , ул. Тургенева, 23 1959 2  716,60  55  372 550,50  -  451,00  1 226 280,00  -  -  -  -  1 187,30  837 046,50  -  -  2 435 877,00 

59 г.Нальчик, ул. Тургенева, 17 1958 2  707,40  39  372 522,00  -  468,50  1 273 274,30  -  -  -  -  581,88  410 225,40  -  -  2 056 021,70 

60 г. Нальчик, ул. Тургенева, 25 1959 2  446,40  34  503 748,00  -  290,16  788 654,00  -  -  -  -  492,20  347 001,00  -  -  1 639 403,00 

61 г. Нальчик , ул. Чайковского, 24 1958 2  468,20  26  373 278,00  -  304,30  827 168,90  -  -  -  -  1 008,50  710 992,50  -  -  1 911 439,40 

62 г. Нальчик, ул .Чернышевского, 69 1959 2  453,10  37  503 748,00  -  294,50  800 505,00  -  -  -  -  487,00  343 335,00  -  -  1 647 588,00 

63 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
169

1936 3  1 324,60  92  931 274,10  -  574,00  1 560 104,80  -  -  -  -  752,37  530 420,85  -  -  3 021 799,75 

64 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
171

1959 3  934,50  51  699 165,00  -  427,43  930 942,54  -  -  -  -  1 053,72  742 872,60  -  -  2 372 980,14 

65 г.Нальчик, ул. Кабардинская, 13 1929 2  1 303,00  93  760 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  760 000,00 

66 г.Нальчик, ул. Пачева, 4 1931 2  267,60  19  -  -  -  -  -  -  -  -  154,30  108 787,00  20,70  84 625,00  193 412,00 

Итого по городскому округу Нальчик X X  79 288,40  4 868  27 292 978,08  -  25 107,29  69 063 324,62  8  16 351 784,00  -  -  48 914,09  34 702 488,78  20,70  84 625,00  147 495 200,48 

 Урванский муниципальный район 

67 г. Нарткала, ул. Красная, 263 1976 5  2 699,00  175  -  -  754,00  1 867 870,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 867 870,00 

68 г. Нарткала, ул. Кахунская, 57 1968 5  2 691,00  126  -  -  716,00  1 747 108,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 747 108,00 

69 г. Нарткала, ул. Ленина, 79 1967 4  2 049,60  68  -  -  667,00  1 414 571,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 414 571,00 

70 г. Нарткала, ул. Ленина, 91 1967 5  3 147,00  133  -  -  835,00  1 977 912,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 977 912,00 

71 г. Нарткала, ул. Халишхова, 44 1983 5  1 479,00  42  -  -  485,00  1 023 557,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 023 557,00 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X х  12 065,60  544  -  -  3 457,00  8 031 018,00  -  -  -  -  -  -  -  -  8 031 018,00 

 Майский муниципальный район 

72 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90  248  -  -  936,00  2 544 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 544 000,00 

73 г. Майский, ул. Ленина, 23 1990 9  4 501,70  166  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

74 г. Майский, ул. Энгельса, 58 1985 5  5 965,60  236  -  -  1 700,00  4 500 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 500 000,00 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X X  16 737,20  650  -  -  2 636,00  7 044 000,00  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  11 131 946,00 

 городской округ Прохладный 

75 г. Прохладный, пер. Больнич-
ный, 5

1968 5  3 313,30  192  -  -  902,00  3 213 924,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 213 924,00 
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76 г. Прохладный, ул. Боронтова, 
222/2

1986 5  4 554,80  207  -  -  1 240,90  4 657 604,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 657 604,00 

77 г. Прохладный, ул. Головко, 319 1986 5  2 583,50  93  -  -  834,00  2 892 398,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 892 398,00 

78 г. Прохладный, ул. Боронтова, 
167/1

1984 5  3 970,00  167  -  -  1 520,00  4 304 704,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 304 704,00 

79 г. Прохладный, ул. Гагарина, 6 1986 5  1 355,40  69  -  -  597,80  1 660 206,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 660 206,00 

80 г. Прохладный, ул. Строитель-
ная, 6

1988 9  8 707,00  331  -  -  -  -  4  8 170 840,00  -  -  -  -  -  -  8 170 840,00 

81 г. Прохладный, ул. Боронтова, 
167/а

1985 5  3 769,70  161  -  -  1 122,00  3 867 534,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 867 534,00 

Итого по городскому округу Прохлад-
ный 

X X  28 253,70  1 220  -  -  6 216,70  20 596 370,00  4  8 170 840,00  -  -  -  -  -  -  28 767 210,00 

 Прохладненский муниципальный район 

82 с. Учебное с. Лесное, ул. Иванов-
ского, 17

1962 2  237,10  12  -  -  343,80  934 448,40  -  -  -  -  -  -  -  -  934 448,40 

83 с. Советское, ул. Угнич, 11 1962 2  423,00  27  -  -  362,77  986 008,86  -  -  -  -  -  -  -  -  986 008,86 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району 

х х  660,10  39  -  -  706,57  1 920 457,26  -  -  -  -  -  -  -  -  1 920 457,26 

 Чегемский муниципальный район 

84 г. Чегем, ул. Надречная, 10а 2012 5  1 666,30  63  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

X X  1 666,30  63  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

 Терский муниципальный район 

85 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. А 1990 9  2 822,00  129  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

86 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. Б 1990 9  2 821,90  118  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

87 с.Красноармейское. ул. Маги-
стральная, 7

1985 3  980,40  23  196 205,60  -  500,00  1 359 000,00  -  -  -  -  646,00  455 430,00  -  -  2 010 635,60 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X х  6 624,30  270  196 205,60  -  500,00  1 359 000,00  2  4 087 946,00  -  -  646,00  455 430,00  -  -  6 098 581,60 

 городской округ Баксан 

88 г. Баксан, ул. Лазо, 8 1995 5  3 379,70  120  -  -  -  -  -  -  -  -  2 765,00  1 949 325,00  -  -  1 949 325,00 

Итого по городскому округу Баксан X X  3 379,70  120  -  -  -  -  -  -  -  -  2 765,00  1 949 325,00  -  -  1 949 325,00 

 Эльбрусский муниципальный район 

89 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, 4 1989 9  2 295,50  82  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

90 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 81 1965 4  2 196,80  65  -  -  719,40  1 955 329,20  -  -  -  -  -  -  1 955 329,20 

Итого по Эльбрусскому муниципально-
му району

X X  4 492,30  147  -  -  719,40  1 955 329,20  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  3 999 302,20 

 Черекский муниципальный район 

91 с. Бабугент, ул. Мечиева, 85 1961 2  173,30  15  -  -  343,00  932 274,00  -  -  -  -  -  -  -  -  932 274,00 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

X X  173,30  15  -  -  343,00  932 274,00  -  -  -  -  -  -  -  -  932 274,00 

 Зольский муниципальный район 

92 п.г.т. Залукокоаже, ул. Промыш-
ленная, 3

1990 4  1 864,00  128  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

Итого по Зольскому муниципальному 
району

X X  1 864,00  128  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

Итого за 2020 год X X  155 204,90  8 064  27 489 183,68  -  39 685,96  110 901 773,08  17  34 742 489,00  -  -  55 925,09  39 645 243,78  20,70  84 625,00  212 863 314,54 

 2021 год 

 городской округ Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Балкарская, 9 1960 3  744,41  61  587 461,00  -  377,00  1 674 256,00  -  -  -  -  637,00  853 435,00  -  -  3 115 152,00 

2 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
29

1963 2  380,70  27  892 496,87  -  247,30  1 792 642,47  -  -  -  -  340,00  372 298,66  -  -  3 057 438,00 

3 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
37

1963 4  2 076,70  103  2 126 477,38  -  650,00  3 389 395,51  -  -  623,90  279 421,39  1 586,00  1 291 356,12  -  -  7 086 650,40 

4 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
49

1963 4  2 125,90  105  1 864 253,96  -  667,00  3 290 251,82  -  -  634,00  279 421,39  1 584,70  736 152,43  -  -  6 170 079,60 

5 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 10 1963 5  2 600,40  119  1 809 953,00  -  771,78  4 077 435,00  -  -  -  -  2337.4  823 004,00  -  -  6 710 392,00 

6 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 6 1963 5  3 231,80  148  1 979 539,00  -  1 027,83  4 184 270,00  -  -  -  -  1137.8  1 668 415,00  -  -  7 832 224,00 

7 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 8 1963 5  2 540,40  119  1 621 622,00  -  809,91  3 253 279,00  -  -  -  -  1859.2  1 283 854,00  -  -  6 158 755,00 

8 г. Нальчик, ул. Балкарская, 5 1961 4  1 984,20  94  1 036 738,00  -  883,90  3 166 599,00  -  -  -  -  1 328,00  1 463 519,00  -  -  5 666 856,00 

9 г. Нальчик, ул. Вологирова, 18 1960 1  645,00  32  128 619,00  -  594,00  1 065 712,00  -  -  -  -  490,00  424 144,00  -  -  1 618 475,00 

10 г. Нальчик, ул. Головко, 14 1961 3  1 071,30  71  720 814,88  -  500,25  2 302 308,00  -  -  -  -  1 042,00  980 422,00  -  -  4 003 544,88 

11 г. Нальчик, ул. Головко, 24 1963 4  2 990,10  137  2 098 754,00  -  972,00  7 544 130,00  -  -  325,00  529 252,00  2 215,00  2 005 980,00  -  -  12 178 116,00 

12 г. Нальчик, ул. Головко, 20 1960 4  1 449,90  104  781 382,00  -  583,35  2 377 898,28  -  -  248,00  180 080,00  1 043,00  1 105 712,00  -  -  4 445 072,28 

13 г. Нальчик, ул. Головко, 91 1960 2  578,20  33  840 595,64  -  433,65  2 418 851,02  -  -  -  -  1 057,00  734 081,00  -  -  3 993 527,66 

14 г. Нальчик, ул .Горького, 74 1960 4  2 324,20  153  1 498 138,20  -  1 571,20  3 104 363,00  -  -  -  -  2 884,00  1 117 180,00  -  -  5 719 681,20 

15 г. Нальчик, ул. Горького, 53 1961 3  563,90  42  592 643,00  -  366,50  1 130 030,00  -  -  -  -  612,00  192 212,60  -  -  1 914 885,60 

16 г. Нальчик, ул. Горького, 68 1961 2  923,30  49  1 088 133,00  -  480,00  3 150 084,00  -  -  -  -  680,00  518 771,40  -  -  4 756 988,40 

17 г. Нальчик, ул. Дружбы, 19 1962 2  661,40  51  908 127,00  -  429,90  2 010 794,60  -  -  -  -  734,40  461 632,00  -  -  3 380 553,60 

18 г. Нальчик, ул. Идарова, 135 1960 2  737,70  55  224 887,75  -  503,55  1 904 515,00  -  -  -  -  557,80  596 810,00  -  -  2 726 212,75 

19 г. Нальчик, ул. Идарова, 137 1960 2  636,00  57  290 159,00  -  563,18  1 892 842,86  -  -  -  -  279,70  797 033,00  -  -  2 980 034,86 

20 г. Нальчик, ул. Идарова, 209 1962 5  2 572,50  119  944 912,00  -  770,94  3 018 238,92  -  -  -  -  1 786,00  1 383 838,00  -  -  5 346 988,92 

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 188 1940 3  1 020,20  50  1 168 177,20  -  331,60  2 430 966,00  -  -  -  -  1 042,00  958 645,20  -  -  4 557 788,40 

22 г. Нальчик, ул. Карашаева, 22 1960 2  683,60  33  979 712,40  -  616,90  -  -  -  -  615,20  544 881,60  -  -  1 524 594,00 

23 г. Нальчик, ул. Кирова, 233 1961 2  661,00  31  382 113,96  -  548,00  2 166 660,63  -  -  -  -  652,00  544 613,68  -  -  3 093 388,27 

24 г. Нальчик, ул. Кирова, 18 1963 5  2 084,70  94  1 887 493,00  -  1 207,02  3 268 405,00  -  -  1 886,00  1 037 845,00  -  -  6 193 743,00 

25 г. Нальчик, ул. Кирова, 349 1963 4  2 021,30  127  735 945,00  -  757,99  3 617 357,79  -  -  -  -  1 886,00  1 541 644,00  -  -  5 894 946,79 

26 г. Нальчик, ул. Коммунаров, 28 1962 3  2 100,00  99  1 579 868,40  -  1 240,00  4 187 654,80  -  -  87,00  481 054,80  1 510,00  1 662 117,20  -  -  7 910 695,20 

27 г. Нальчик, ул. Коммунаров, 15 1963 5  2 837,00  162  2 837 445,60  -  950,00  3 719 037,20  -  -  -  -  1 990,00  2 273 010,40  -  -  8 829 493,20 

28 г. Нальчик, ул. Вологирова, 19 1960 1  207,70  17  160 552,00  -  135,00  -  -  -  -  390,00  279 390,00  -  -  439 942,00 

29 г. Нальчик, ул. Ленина, 41 1962 5  6 641,70  303  4 250 135,00  -  1 726,80  9 825 312,00  -  -  2 350,00  224 364,00  3 364,00  3 545 653,00  -  -  17 845 464,00 

30 г. Нальчик, ул. Ленина, 45 1962 5  2 533,90  125  1 371 770,44  -  826,53  4 330 305,38  -  -  1 168,40  499 727,86  1 638,75  1 849 344,32  -  -  8 051 148,00 

31 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23 1963 3  1 033,50  69  412 703,00  -  448,00  1 760 426,40  -  -  -  -  1 839,00  802 242,00  -  -  2 975 371,40 

32 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25-а 1963 3  998,10  71  935 793,00  -  494,45  2 299 644,00  -  -  -  -  866,00  738 579,00  -  -  3 974 016,00 

33 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 29 1963 4  2 005,20  143  209 202,00  -  751,95  3 248 032,00  -  -  -  -  1 630,00  1 244 694,00  -  -  4 701 928,00 

34 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 115 1960 3  974,00  54  451 919,00  -  487,70  1 790 525,00  -  -  -  -  864,00  606 531,00  -  -  2 848 975,00 

35 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62 1962 5  3 881,10  265  929 568,00  -  1 207,02  4 243 489,00  -  -  1 900,00  601 153,20  2 288,00  1 942 324,80  -  -  7 716 535,00 

36 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 121 1963 2  702,20  53  967 098,16  -  525,98  1 997 053,00  -  -  -  -  396,40  637 797,00  -  -  3 601 948,16 

37 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 64 1963 5  2 775,90  186  745 051,00  -  532,95  3 607 839,30  -  -  -  -  1 779,00  1 658 672,00  -  -  6 011 562,30 

38 г. Нальчик, ул. Мусукаева, 28 1961 3  1 405,80  101  1 022 440,00  -  772,40  3 082 378,00  -  -  -  -  1 839,00  1 228 570,00  -  -  5 333 388,00 

39 г. Нальчик, ул. Мечникова, 126 1945 2  855,60  -  1 240 246,00  -  -  -  -  -  -  752  1 666 456,57  94,00  -  2 906 702,57 

40 г. Нальчик, ул. Мечникова, 134 1959 2  445,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  52 687,10  94,00  -  52 687,10 

41 г. Нальчик, ул. Мечникова, 136 1959 2  441,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40 475,67  94,00  -  40 475,67 

42 г. Нальчик, ул. Мечникова, 177 1958 2  516,90  -  -  -  -  -  -  -  -  -  42 513,65  94,00  -  42 513,65 

43 г. Нальчик, ул. Ногмова, 85 1960 4  2 099,70  103  1 463 645,00  -  716,00  3 611 414,19  -  -  -  -  1 503,00  1 404 708,17  -  -  6 479 767,36 

44 г. Нальчик, ул. Ногмова, 83 1961 2  490,00  41  466 688,00  -  427,73  1 906 359,00  -  -  -  -  991,00  1 051 755,00  -  -  3 424 802,00 

45 г. Нальчик, ул. Ногмова, 35 1960 3  2 960,00  105  816 264,00  -  1 480,00  3 648 597,28  -  -  -  -  1 333,46  1 073 691,60  -  -  5 538 552,88 

46 г. Нальчик, ул .Ногмова, 59 1960 2  691,00  51  612 367,00  -  511,13  2 438 339,00  -  -  -  -  1 187,30  611 094,00  -  -  3 661 800,00 

47 г. Нальчик, ул. Ногмова, 75 1961 2  677,60  50  646 294,72  -  508,20  2 299 302,02  -  -  -  -  1 612,90  615 839,00  -  -  3 561 435,74 

48 г. Нальчик, ул. Ногмова, 77 1961 2  975,10  52  1 172 922,00  -  794,93  2 882 948,00  -  -  -  -  1 515,00  669 678,00  -  -  4 725 548,00 

49 г. Нальчик, ул. Ногмова, 79 1961 2  1 066,00  60  526 036,00  -  801,45  2 117 964,00  -  -  -  -  788,70  871 336,00  -  -  3 515 336,00 

50 г. Нальчик, ул. Ногмова, 52 1955 2  264,60  16  924 501,88  -  172,00  1 456 181,92  -  -  -  -  316,50  511 959,40  -  -  2 892 643,20 

51 г. Нальчик, ул. Ногмова, 80 1961 2  547,70  33  360 020,00  -  432,53  1 591 013,00  -  -  -  -  991,00  1 002 566,00  -  -  2 953 599,00 

52 г. Нальчик, ул. Ногмова, 81 1961 3  1 632,10  88  416 178,00  -  707,20  1 901 555,00  -  -  -  -  1 038,09  770 250,00  -  -  3 087 983,00 

53 г. Нальчик, ул. Пачева, 28 1961 2  475,00  27  551 284,80  -  308,75  1 268 755,20  -  -  -  -  1 008,50  317 596,80  -  -  2 137 636,80 

54 г. Нальчик, ул. Пачева, 30 1961 2  474,70  24  523 926,00  -  308,50  1 262 242,80  -  -  -  -  492,20  270 796,80  -  -  2 056 965,60 

55 г. Нальчик, ул. Прохладненское 
шоссе 5 км, 1

1962 2  146,80  12  709 625,98  -  341,62  1 189 235,47  -  -  -  -  102,78  311 154,55  -  -  2 210 016,00 
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56 г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 329 1961 2  364,00  22  529 058,00  -  260,00  1 345 453,20  -  -  59,00  -  390,00  462 658,00  -  -  2 337 169,20 

57 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54-г 1990 7, 10  10 211,80  714  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

58 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 58 1991 10 19376,8  -  -  -  -  -  4  8 582 164,00  -  -  -  -  -  -  8 582 164,00 

59 г. Нальчик, ул.Толстого, 85 1960 4  2 150,60  146  1 112 907,60  -  698,65  3 526 921,20  -  -  624,70  1 584,00  2 759 781,60  -  -  7 399 610,40 

60 г. Нальчик, ул. Тургенева, 27 1961 2  912,50  52  389 756,00  -  457,25  1 791 142,00  -  -  -  -  1 364,90  696 601,00  -  -  2 877 499,00 

61 г. Нальчик, ул. Фучика, 4 1963 2  789,00  32  399 836,00  -  498,00  1 818 082,90  -  -  -  -  688,24  623 425,59  -  -  2 841 344,49 

62 г. Нальчик, ул. Фучика, 7 1963 4  2 084,40  101  2 095 112,00  -  809,00  3 045 941,12  -  -  624,70  557 955,00  408,50  1 341 818,00  -  -  7 040 826,12 

63 г. Нальчик , ул. Чайковского, 10 1954 2  410,50  23  188 939,70  -  -  -  -  -  -  -  488,00  607 099,32  82,00  64 384,98  860 424,00 

64 г. Нальчик, ул. Хуранова, 6 1959 3  1 328,50  93  1 240 246,00  -  -  -  -  -  -  -  752,37  1 666 456,57  -  -  2 906 702,57 

65 г. Нальчик, ул. Чайковского, 32 1961 2  694,70  36  654 826,00  -  361,20  1 802 338,00  -  -  -  -  1 187,30  716 532,00  -  -  3 173 696,00 

66 г. Нальчик, ул. Яхогоева, 148 1961 2  637,10  35  533 628,00  -  540,00  1 898 305,40  -  -  -  -  510,00  729 753,60  -  -  3 161 687,00 

Итого по городскому округу Нальчик X X  119 124,41  5 578  60 637 002,52  -  37 897,67  155 125 072,68  5  10 626 137,00  8 644,70  3 632 429,64  66 338,06  62 795 088,40  458,00  64 384,98  292 880 115,22 

 Урванский муниципальный район 

67 г. Нарткала, ул. Бозиева, 4 1965 4  2 012,00  45  -  -  880,00  4 061 541,60  -  -  -  -  -  -  -  -  4 061 541,60 

68 г. Нарткала, ул. Бозиева, 6 1964 4  1 222,00  54  -  -  550,00  2 293 762,80  -  -  -  -  -  -  -  -  2 293 762,80 

69 г. Нарткала, ул. Кабардинская, 82 1661 2  618,00  28  -  -  540,00  2 194 892,45  -  -  -  -  660,00  1 454 581,15  -  -  3 649 473,60 

70 г. Нарткала. ул. Кабардинская, 84 1961 2  629,00  21  -  -  540,00  2 160 890,40  -  -  -  -  638,00  -  -  -  2 160 890,40 

71 г. Нарткала, ул. Ленина, 61 1968 5  3 148,00  125  -  -  1 100,00  4 048 003,20  -  -  -  -  -  -  -  -  4 048 003,20 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X X  7 629,00  273  -  -  3 610,00  14 759 090,45  -  -  -  -  1 298,00  1 454 581,15  -  -  16 213 671,60 

 Майский муниципальный район 

72 г. Майский, ул. Горького, 102 1972 5  2 621,60  117  -  -  702,00  3 431 960,40  -  -  -  -  -  -  -  -  3 431 960,40 

73 г. Майский, ул. Комарова, 10 1960 5  2 636,10  104  -  -  764,00  3 454 153,20  -  -  -  -  -  -  -  -  3 454 153,20 

74 г. Майский, ул. Энгельса, 63 1969 5  2 769,30  110  -  -  860,00  3 062 823,60  -  -  -  -  -  -  -  -  3 062 823,60 

75 г. Майский, ул. Ленина, 34 1978 5  2 695,60  172  1 669 408,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 669 408,80 

76 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90  248  1 196 750,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 196 750,40 

77 с. Октябрьское, ул. 50 лет Октя-
бря, 34

1969 2  788,01  34  -  -  710,00  2 088 944,40  -  -  -  -  -  -  -  -  2 088 944,40 

78 с. Ново-Ивановское, пер. Урван-
ский, 2

1971 2  822,01  37  -  -  444,00  1 919 643,60  -  -  -  -  -  -  -  -  1 919 643,60 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X х  18 602,52  822  2 866 159,20  -  3 480,00  13 957 525,20  -  -  -  -  -  -  -  -  16 823 684,40 

 городской округ Прохладный 

79 г. Прохладный, ул. Ленина, 17 1974 5  7 469,90  356  -  -  2 210,00  10 603 732,85  -  -  -  -  -  -  -  -  10 603 732,85 

80 г. Прохладный, ул. Ленина, 93 1976 5  4 803,70  126  -  -  1 550,00  6 501 936,00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 501 936,00 

81 г. Прохладный, пер. Майский, 22 1985 5  9 023,90  338  -  -  4 254,00  11 078 863,00  -  -  -  -  -  -  -  -  11 078 863,00 

82 г. Прохладный, ул. Красноармей-
ская, 114

1995 5  5 518,50  204  -  -  1 571,00  6 369 971,00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 369 971,00 

83 г. Прохладный, ул. Свободы, 250 1984 5  2 921,80  129  -  -  1 020,00  4 093 075,60  -  -  -  -  -  -  -  -  4 093 075,60 

84 г. Прохладный, ул. Горького, 42 1964 2 627 37  -  -  420,00  2 277 380,40  -  -  -  -  -  -  -  -  2 277 380,40 

Итого по городскому округу Прохлад-
ный 

X X  29 737,80  1 153  -  -  11 025,00  40 924 958,85  -  -  -  -  -  -  -  -  40 924 958,85 

 Прохладненский муниципальный район 

85 с.п. ст. Солдатская ул.Пилипенко, 
52

1990 2  378,40  10  -  -  287,00  1 121 875,20  -  -  -  -  -  -  -  -  1 121 875,20 

86 с.п. Учебное, Микрорайон 1, 
д.№ 7

1964 2  371,20  18  -  -  326,00  1 129 939,20  -  -  -  -  -  -  -  -  1 129 939,20 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району

х X  749,60  28  -  -  613,00  2 251 814,40  -  -  -  -  -  -  -  -  2 251 814,40 

 Чегемский муниципальный район 

87  г. Чегем, ул. Надречная, 4 (тепло-
сети и водоотведение) 

1989 5 4 056,00 150 1 681 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 681 500,00

88 г. Чегем, ул. им. Свободы, 2-б 1982 3 1 229,20 54  -  - 480,00 1 654 560,00  -  -  -  -  -  -  -  - 1 654 560,00

89 с. Звездный, ул. Ленина, 3 1964 4 2 542,00 183  -  - 1076 2 924 568,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2 924 568,00

90 г. Чегем, ул. Надречная, 2 1981 5  5 679,90  246  -  -  1 482,00  7 534 695,00  -  -  -  -  -  -  -  -  7 534 695,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

х х  5 679,90  246  -  -  1 482,00  7 534 695,00  -  -  -  -  -  -  -  -  13 795 323,00 

 Терский муниципальный район 

91 г. Терек, ул. Кабардинская, 162 1997 5  6 620,60  324  1 153 530,64  -  1 655,00  7 190 544,44  -  -  -  -  4 181,00  7 255 616,52  -  -  15 599 691,60 

92 г. Терек, ул. Кабардинская, 195 1990 5  5 759,60  288  3 554 533,00  -  1 622,00  5 573 327,00  -  -  -  -  3 316,00  4 037 616,00  -  -  13 165 476,00 

93 г. Терек, ул. Лермонтова, 82 1981 5  4 067,60  208  693 627,90  -  1 032,00  4 341 032,84  -  -  -  -  1 356,80  2 174 088,46  -  -  7 208 749,20 

94 г. Терек, ул. Ленина, 53 1979 5  5 704,00  305  5 096 110,00  -  1 385,00  5 652 117,50  -  -  -  -  3 158,00  3 184 268,00  -  -  13 932 495,50 

95 г. Терек, ул. Гуважокова, 43 1986 2  1 061,80  24  774 436,00  -  536,00  1 704 961,80  -  -  -  -  706,00  623 753,00  -  -  3 103 150,80 

96 г. Терек, ул. Бесланеева,15 1980 5  4 214,50  216  2 395 743,00  -  992,00  4 200 268,20  -  -  -  -  2 184,00  2 179 266,00  -  -  8 775 277,20 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X X  27 428,10  1 365  13 667 980,54  -  7 222,00  28 662 251,78  -  -  -  -  14 901,80  19 454 607,98  -  -  61 784 840,30 

 городской округ Баксан 

97 г. Баксан, ул. Панаиоти, 261 1987 5  2 456,50  214  -  -  960,00  2 609 280,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 609 280,00 

 Эльбрусский муниципальный район 

98 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 2 1969 5  2 516,00  68  -  -  950,00  3 457 867,32  -  -  -  -  -  -  -  -  3 457 867,32 

99 г. Тырныауз, ул. Энеева, 53/а 1989 5  1 289,00  49  -  -  508,00  1 849 104,14  -  -  -  -  -  -  -  -  1 849 104,14 

100 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8/а 1988 10  8 879,40  235  -  -  -  1  2 066 024,54  -  -  -  -  -  -  2 066 024,54 

Итого по Эльбрусскому муниципально-
му району

X X  12 684,40  352  -  -  1 458,00  5 306 971,46  1  2 066 024,54  -  -  -  -  -  -  7 372 996,00 

 Черекский муниципальный район 

101 с. Бабугент, ул. Мечиева, 86 1962 2  348,50  18  -  -  -  -  -  -  -  -  390,00  770 300,40  -  -  770 300,40 

102 г. п. Кашхатау, ул. Мечиева, 41 1965 2  315,20  17  -  -  212,00  -  -  -  -  336,00  483 543,60  -  -  483 543,60 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

х х  663,70  35  -  -  212,00  -  -  -  -  -  726,00  1 253 844,00  -  -  1 253 844,00 

Итого за 2021 год X X  222 299,43  9 852  77 171 142,26  -  66 999,67  268 522 379,82  6  12 692 161,54  8 644,70  3 632 429,64  83 263,86  84 958 121,53  458,00  64 384,98  453 301 247,77 

 2022 год 

 городской округ Нальчик 

1 г .Нальчик, ул. Ашурова, 36 1964 5  3 176,20  152 4740040,2  -  820,00 5067911,6  -  -  21,00 42138,0  2 160,00 5391620,9  -  -  15 241 710,64 

2 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
33

1965 4  2 094,00  139 3486213,25  -  784,00 4845417,92  -  -  634,50 1273168,67  1 450,00 3618504  -  -  13 223 303,84 

3 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
34

1965 5  2 553,10  122 4127849,9  -  779,00 4814516,0  -  -  634,00 1273168,7  1 776,30 4432792,2  -  -  14 648 326,80 

4 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
36

1965 5  2 572,40  124 1893060,5  -  754,00 4660006,5  -  -  632,00 1268152,2  1 800,00 4491936,0  -  -  12 313 155,26 

5 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
38

1965 5  2 635,40  127 1876289,1  -  755,70 4670513,2  -  -  628,40 1260802,9  1 798,50 4488192,7  -  -  12 295 797,92 

6 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
42

1964 5  2 608,50  130 3780703,0  -  500,00 3090190,0  -  -  636,00 1276178,5  1 650,00 4117608,0  -  -  12 264 679,52 

7 г. Нальчик, ул .Б.Хмельницкого, 
44

1964 5  2 603,10  123 2112308,1  -  648,70 4009212,5  -  -  615,30 1234642,5  1 743,00 4349691,4  -  -  11 705 854,53 

8 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 
45

1964 4  2 168,80  151 3486213,3  -  704,80 4355931,8  -  -  640,00 1284204,8  1 465,00 3655936,8  -  -  12 782 286,67 

9 г. Нальчик, ул .Байсултанова, 2 1964 5  2 558,00  116 2102946,6  -  1 095,00 7364871,5  -  -  325,00 652135,3  2 215,00 5527576,8  -  -  15 647 530,14 

10 г. Нальчик, ул .Байсултанова, 7 1964 5  2 103,00  140 1556828,4  -  1 005,00 7364871,5  -  -  -  -  1 580,00 3942921,6  -  -  12 864 621,46 

11 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 14 1965 5  2 528,00  120 4418181,2  -  880,00 5918800,8  -  -  20,00 40131,4  1 600,00 3992832,0  -  -  14 369 945,40 

12 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 16 1965 5  2 529,40  121 4418181,2  -  890,00 5986059,9  -  -  20,00 40131,4  1 600,00 3992832,0  -  -  14 437 204,50 

13 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 9 1965 5  2 136,10  139 1552215,3  -  1 006,00 6766265,5  -  -  -  -  1 600,00 3992832,0  -  -  12 311 312,71 

14 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 12 1966 5  2 545,70  95 4418371,2  -  860,00 5784282,6  -  -  20,00 40131,4  1 620,00 4042742,4  -  -  14 285 527,60 

15 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 3 1966 5  3 759,00  208 2152743,4  -  1 180,00 7936573,8  -  -  537,00 1077528,1  2 277,00 5682299,0  -  -  16 849 144,33 

16 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 5 1966 5  3 528,10  252 7058680,9  -  917,30 6169677,2  -  -  676,00 1356441,3  2 075,00 5178204,0  -  -  19 763 003,45 

17 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 13 1964 5  1 913,50  91 2041818,8  -  497,50 3346140,2  -  -  623,90 1251899,0  1 600,20 3999331,1  -  -  10 639 189,11 

18 г. Нальчик, ул. Горького, 22 1964 5  2 502,80  165 1996507,6  -  995,00 6692280,5  -  -  -  -  1 848,00 4611721,0  -  -  13 300 508,98 

19 г. Нальчик, ул. Горького, 56 1964 5  1 968,00  92 3351349,4  -  560,00 3766509,6  -  -  560,00 1123679,2  1 200,00 2994624,0  -  -  11 236 162,18 

20 г. Нальчик, ул. Горького, 36 1965 5  1 957,80  91 3118449,3  -  595,00 4001916,5  -  -  527,50 1058465,7  1 680,00 4192473,6  -  -  12 371 304,98 
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21 г. Нальчик, ул. Захарова, 82 1974 5  5 379,00  285 7454964,9  -  1 150,00 7107437,0  -  -  948,00 1902228,4  2 920,00 7286918,4  -  -  23 751 548,66 

22 г. Нальчик, ул. Идарова, 207 1964 5  2 562,30  158 1996507,6  -  666,20 4117369,2  -  -  640,00 1284204,8  1 848,00 4611721,0  -  -  12 009 802,52 

23 г. Нальчик, ул. Идарова, 4 1965 5  2 431,60  174 5028300,0  -  710,00 4388069,8  -  -  -  -  2 000,00 4991040,0  -  -  14 407 409,80 

24 г. Нальчик, ул. Карашаева, 20 1965 2  625,30  33 896583,8  -  555,75 3738260,8  -  -  -  -  513,70 1281948,6  -  -  5 916 793,22 

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, 69 1966 5  2 433,70  105 0,0  -  852,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

26 г. Нальчик, ул. Кирова, 343 1965 5  2 117,40  99 1978934,6  -  642,00 3967804,0  -  -  641,90 1288017,3  1 886,00 4706550,7  -  -  11 941 306,51 

27 г. Нальчик, ул. Кирова, 351 1965 5  2 582,30  184 4076256,4  -  658,20 4067926,1  -  -  636,30 1276780,5  1 638,75 4089658,2  -  -  13 510 621,19 

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, 79 1964 5  1 969,00  132 1310750,6  -  745,00 5010803,0  -  -  -  -  1 431,00 3571089,1  -  -  9 892 642,62 

29 г. Нальчик, ул. Крылова, 31 1966 5  3 097,20  202 7058680,9  -  800,00 4944304,0  -  -  676,00 1356441,3  2 075,00 5178204,0  -  -  18 537 630,17 

30 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 19 1964 5  1 848,80  88 1884339,5  -  588,50 3958198,0  -  -  -  -  2 600,00 6488352,0  -  -  12 330 889,49 

31 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 16 1964 5  3 677,00  242 5980140,4  -  990,00 6118576,2  -  -  -  -  2 655,00 6625605,6  -  -  18 724 322,20 

32 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 28 1964 5  3 139,40  211 3909063,5  -  767,00 4740351,5  -  -  -  -  1 780,00 4442025,6  -  -  13 091 440,56 

33 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 58 1964 5  2 522,80  167 4070240,4  -  767,00 4740351,5  -  -  -  -  1 778,00 4437034,6  -  -  13 247 626,49 

34 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 60 1964 5  2 566,70  167 4079014,3  -  780,00 4820696,4  -  -  -  -  1 767,00 4409583,8  -  -  13 309 294,58 

35 г. Нальчик, ул. Мусукаева, 6 1964 4  2 415,90  106 1962471,7  -  804,80 5413012,4  -  -  804,80 1614887,5  1 668,20 4163026,5  -  -  13 153 398,02 

36 г. Нальчик, ул. Ногмова, 68 1956 2  819,80  54 1367374,4  -  750,00 5044432,5  -  -  283,00 567859,3  640,00 1597132,8  -  -  8 576 799,01 

37 г. Нальчик, ул. Пачева, 20-а 1966 5  1 111,60  53 250230,9  -  274,20 1964660,2  -  -  274,20 550201,5  750,00 1871640,0  -  -  4 636 732,61 

38 г. Нальчик, ул. Пачева, 63 1940 2  483,10  24 861575,7  -  330,20 2220895,5  -  -  -  -  1 015,70 2534699,7  -  -  5 617 170,87 

39 г. Нальчик, ул. Пачева, 75 1964 4  1 506,50  106 2446025,6  -  489,60 3293005,5  -  -  248,00 497629,4  1 043,00 2602827,4  -  -  8 839 487,81 

40 г. Нальчик, ул. Пачева, 20 1965 5  2 539,30  119 3961477,3  -  701,32 4716880,7  -  -  735,00 1474829,0  1 748,00 4362169,0  -  -  14 515 355,89 

41 г. Нальчик, ул.Толстого, 188 1964 4  1 667,80  112 4560948,4  -  542,04 3645443,2  -  -  850,00 1705584,5  2 447,00 6106537,4  -  -  16 018 513,60 

42 г. Нальчик, ул.Толстого, 190 1965 5  2 549,80  141 1144876,8  -  687,10 4246539,1  -  -  687,00 1378513,6  2 030,72 5067652,5  -  -  11 837 581,95 

43 г. Нальчик, ул. Фучика, 3 1964 4  2 111,00  102 2036830,1  -  635,00 3924541,3  -  -  625,00 1254106,3  1 585,00 3955399,2  -  -  11 170 876,83 

44 г. Нальчик, ул. Шортанова, 40 1962 4  2 554,90  140 3088189,9  -  700,00 4326266,0  -  -  -  -  1 728,00 4312258,6  -  -  11 726 714,46 

45 г. Нальчик, ул. Шортанова, 11 1965 5  2 350,60  138 1978934,7  -  611,20 3777448,3  -  -  641,90 1288017,3  1 886,00 4706550,7  -  -  11 750 950,91 

46 г. Нальчик , ул. Шортанова, 13 1965 5  1 824,80  95 1141716,4  -  2 030,72 12550497,7  -  -  687,00 1378513,6  43,50  -  -  15 070 727,71 

47 г. Нальчик, ул. Шортанова, 15 1965 5  3 295,80  209 4817610,8  -  856,90 5295967,6  -  -  845,00 1695551,7  2 288,00 5709749,8  -  -  17 518 879,83 

48 г. Нальчик , ул. Шортанова, 17 1965 5  4 965,00  252 2348636,2  -  1 200,00 7416456,0  -  -  520,00 1043416,4  2 250,00 5614920,0  -  -  16 423 428,55 

49 г. Нальчик, ул. Электроподстан-
ция, 1

1965 3  570,80  35 1103950,1  -  306,60 2062164,0  -  -  -  -  1 090,60 2720116,8  -  -  5 886 230,93 

Итого по городскому округу 
Нальчик

X Х  118 160,10  6 631  146 483 576,28  -  37 818,33  238 230 306,31  -  -  18 493,70  37 109 781,21  81 844,17  204 141 083,21  -  -  625 964 747,01 

 Урванский муниципальный район 

50 г. Нарткала, ул. Ахметова, 1 1978 5  7 586,00  281  -  -  1 570,00  10 559 678,70  -  -  -  -  -  -  -  -  10 559 678,70 

51 г. Нарткала, ул. Красная, 259 1978 5  2 670,00  177  -  -  869,00  5 844 815,79  -  -  -  -  -  -  -  -  5 844 815,79 

52 г. Нарткала, ул. Красная, 255 1978 5  2 706,00  168  -  -  867,00  5 831 363,97  -  -  -  -  -  -  -  -  5 831 363,97 

53 г. Нарткала, ул. Ленина, 105 1969 5  3 330,00  145  -  -  855,00  5 750 653,05  -  -  -  -  -  -  -  -  5 750 653,05 

54 г. Нарткала, ул. Ошнокова, 15 1964 2  221,00  7  -  -  251,00  1 688 203,41  -  -  -  -  412,00  1 028 154,24  -  -  2 716 357,65 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X X  16 513,00  778  -  -  4 412,00  29 674 714,92  -  -  -  -  412,00  1 028 154,24  -  -  30 702 869,16 

 Майский муниципальный район 

55 г. Майский, ул. Энгельса, 61/6 1972 5  2 677,90  138  -  -  754,00  5 071 336,14  -  -  -  -  -  -  -  -  5 071 336,14 

56 г. Майский, ул. Ленина, 38/4 1983 5  2 895,40  123  -  -  756,00  5 084 787,96  -  -  -  -  -  -  -  -  5 084 787,96 

57 г. Майский, ул. Комарова, 11 1968 2  720,01  37  -  -  402,00  2 703 815,82  -  -  -  -  -  -  -  -  2 703 815,82 

58 г. Майский, ул. Ленина, 38/5 1983 5  2 895,40  123  -  -  756,00  5 084 787,96  -  -  -  -  -  -  -  -  5 084 787,96 

59 г. Майский, ул. Ленина, 37 1981 5  2 758,20  83  850 000,00  3 322,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  853 322,00 

60 г. Майский, ул. Промышленная, 
10

1967 2  234,70  14  -  -  159,00  1 069 419,69  -  -  -  -  -  -  -  -  1 069 419,69 

61 г. Майский, ул. Энгельса, 61/4 1974 3  953,03  55  -  -  408,00  2 744 171,28  -  -  -  -  -  -  -  -  2 744 171,28 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X X  13 134,64  573  850 000,00  3 322,00  3 235,00  21 758 318,85  -  -  -  -  -  -  -  -  22 611 640,85 

 городской округ Прохладный 

62 г. Прохладный, пер. Медовый, 
25

1987 5  10 224,50  357  -  - 4 021,20 13 870 703,00  -  -  -  -  -  -  -  -  13 870 703,00 

63 г. Прохладный, ул. Свободы, 
180

1989 5  3 684,40  127  -  - 1 418,40 4 542 353,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 542 353,00 

64 г. Прохладный, ул. Свободы, 34 1987 5  4 414,30  165  -  - 1 510,00 6 018 764,00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 018 764,00 

65 г. Прохладный, ул. Карла Марк-
са, 2/5

1999 5  3 437,70  95  -  - 1 013,00 4 349 674,00  -  -  -  - 2 485,20 2 574 152,00  -  -  6 923 826,00 

66 г. Прохладный, пер. Майский, 
25

1990 5  9 307,00  360  -  - 3 480,00 12 305 528,00  -  -  -  -  -  -  -  -  12 305 528,00 

Итого по городскому округу 
Прохладный 

X X  31 067,90  1 104  -  -  11 442,60  41 087 022,00  -  -  -  -  2 485,20  2 574 152,00  -  -  43 661 174,00 

 Прохладненский муниципальный район 

67 с. Заречное, ул. Транспорт-
ная, 1

1978 2  877,80  36  -  -  595,00  2 679 631,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 679 631,00 

68 с. ст. Солдатская, ул. Пилипен-
ко, 61

1962 2  972,90  21  -  -  660,00  1 793 880,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 793 880,00 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району 

х х  877,80  36  -  -  595,00  2 679 631,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 679 631,00 

 Чегемский муниципальный район 

69 г. Чегем, ул. Надречная, 4 (инже-
нерные сети электроснабжение и 
воодоснабжение)

1989 5  4 056,00  150  766 120,00  140 487,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  906 607,00 

70 г. Чегем, ул. Надречная, 2 (те-
плосети)

1998 5  5 679,90  246  2 577 600,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 577 600,00 

71 с. Шалушка, ул. Ленина, 60 1977 5  2 770,60  129  -  -  1 060,00  3 777 971,00  -  -  -  -  -  -  -  3 777 971,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

 12 506,50  525  3 343 720,00  140 487,00  1 060,00  3 777 971,00  -  -  -  -  -  -  -  -  7 262 178,00 

 Терский муниципальный район 

72 г. Терек, ул. Ленина, 24 1987 5  6 328,50  290  1 475 616,60  -  1 986,00  13 357 657,26  -  -  -  -  4 974,00  12 412 716,48  -  -  27 245 990,34 

73 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. А 1990 9  2 822,00  129  655 775,80  -  443,00  2 979 578,13  -  -  -  -  2 674,00  6 673 020,48  -  -  10 308 374,41 

74 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. Б. 1990 9  2 821,90  118  655 775,80  -  443,00  2 979 578,13  -  -  -  -  2 674,00  6 673 020,48  -  -  10 308 374,41 

75 г. Терек, ул. Бесланеева, 1 1980 5  5 793,10  320  1 639 551,60  1 352,00  9 093 430,32  -  -  -  -  2 944,00  7 346 810,88  -  -  18 079 792,80 

76 г. Терек, ул. Гуважокова, 49 1987 2  875,20  28  145 827,60  -  582,00  3 914 479,62  -  -  -  -  807,00  2 013 884,64  -  -  6 074 191,86 

77 с. Ново-Хамидие, ул. Октябрь-
ская, 14

1967 2  640,00  32  69 160,00  241 870,00  524,00  3 524 376,84  -  -  -  -  592,00  1 477 347,84  -  -  5 312 754,68 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X X  19 280,70  917  4 641 707,40  241 870,00  5 330,00  35 849 100,30  -  -  -  -  14 665,00  36 596 800,80  -  -  77 329 478,50 

 городской округ Баксан 

78 г. Баксан, ул. Эльбрусская, 15 1984 5  2 860,50  135  756 215,00  -  1 010,00  2 745 180,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 501 395,00 

79 г. Баксан, ул. Панаиоти, 261 1987 5  2 456,50  214  -  -  960,00  2 609 280,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 609 280,00 

Итого по городскому округу Баксан X X  2 860,50  135  756 215,00  -  1 010,00  2 745 180,00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 110 675,00 

 Эльбрусский муниципальный район 

80 г. Тырныауз, ул. Мизиева, 19 1980 5  4 344,00  150  -  -  1 101,00  4 955 478,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 955 478,00 

81 г. Тырныауз, пер. Молодеж-
ный, 4

1983 9  2 278,80  120  -  -  -  -  1  3 423 921,00  -  -  -  -  -  -  3 423 921,00 

82 г. Тырныауз, ул. Энеева, 9 1951 2  598,10  11  -  -  577,00  2 158 984,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 158 984,00 

83 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 
10 а

1989 9  4 382,60  -  -  -  -  1  3 423 921,00  -  -  -  -  -  -  3 423 921,00 

84 г. Тырныауз, ул. Энеева, 32 1962 3  1 058,70  34  -  -  -  -  -  -  -  -  878,60  1 583 839,00  -  -  1 583 839,00 

Итого по Эльбрусскому муниципально-
му району

X X  12 662,20  315  -  -  1 678,00  7 114 462,00  2  6 847 842,00  -  -  878,60  1 583 839,00  -  -  15 546 143,00 

 Черекский муниципальный район 

85 с. Бабугент, ул. Мечиева, 76 1977 2  736,20  47  -  -  630,00  2 870 440,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 870 440,00 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

х х  736,20  47  -  -  630,00  2 870 440,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 870 440,00 

Итого за 2022 год X X  227 799,54  11 061  156 075 218,68  385 679,00  67 210,93  385 787 146,38  2  6 847 842,00  18 493,70  37 109 781,21  100 284,97 245 924 029,25  -  -  834 738 976,52 

Итого за период 2020-2022 1 500 903 538,83

Целевым показателем реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта в 277 многоквартирных домах общей площадью 605303,87 кв.м, в которых проживают 28977 человек. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №112-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в го-

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Ка-
бардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 
г.  № 39-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»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 112-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 17 марта 2020 г. № 39-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы в 2021-2025 
годах за счет всех источников финансирования 
составит 95004620,79 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 
2845229,17 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 524441,81 тыс. рублей;
2022 год – 934315,36 тыс. рублей;
2023 год – 940552,90 тыс. рублей;
2024 год – 263264,70 тыс. рублей;
2025 год – 182654,40 тыс. рублей;

«Форма 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия 

ГРБС (координатор, исполнитель)/ Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.), годы

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2021 2022 2023 2024 2025

прогноз факт прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего х х х х х 862988,55 712363,53 1162036,75 1042805,46 380789,16 270467,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х 226440,31 187921,72 227721,39 102252,56 117524,46 87813,10

федеральный бюджет х     636548,24 524441,81 934315,36 940552,90 263264,70 182654,40

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932   050000000  859203,15 708579,33 1160531,55 1041249,36 379141,46 270467,50

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 10 03 05113R4620 313 3785,40 3784,20 1505,20 1556,10 1647,70 0,00

1. Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем

всего      549315,06 417171,70 1049396,79 893724,54 206923,23 126838,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      87574,71 60853,51 115081,43 45422,44 37849,73 42631,60

федеральный бюджет      461740,34 356318,19 934315,36 848302,10 169073,50 84207,10

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932   051000000  545529,66 413387,50 1047891,59 892168,44 205275,53 126838,70

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 10 03 05113R4620 313 3785,40 3784,20 1505,20 1556,10 1647,70 0,00

Основное ме-
роприятие

Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан посредством выплаты из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики компенсации части процентной став-
ки по предоставленным ипотечным кредитам на 
строительство (приобретение) жилья, предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных 
доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), в том числе:

всего      27446,40 18979,14 35000,00 35000,00 35000,00 40000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      27446,40 18979,14 35000,00 35000,00 35000,00 40000,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510221710 321 27446,40 18979,14 35000,00 35000,00 35000,00 40000,00

мероприятие компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным кредитам гражданам, состоящим 
в списке граждан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего      1300,00 1129,70 1200,00 1100,00 1000,00 900,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      1300,00 1129,70 1200,00 1100,00 1000,00 900,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510221710 321 1300,00 1129,70 1200,00 1100,00 1000,00 900,00

мероприятие компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (се-
мейного) капитала

всего      26146,40 17849,44 23800,00 21900,00 20000,00 19100,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      26146,40 17849,44 23800,00 21900,00 20000,00 19100,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510221710 321 26146,40 17849,44 23800,00 21900,00 20000,00 19100,00

мероприятие предоставление субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» на воз-
мещение недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ным отдельным категориям граждан на приоб-
ретение (строительство) жилья

всего      0,00 0,00 10000,00 12000,00 14000,00 20000,00

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики      0,00 0,00 10000,00 12000,00 14000,00 20000,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510221710 321 0,00 0,00 10000,00 12000,00 14000,00 20000,00

Основное ме-
роприятие

Реализация муниципальных программ по обе-
спечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

всего 0,00 0,00 51740,86 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 51740,86 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

0,00 0,00 51740,86 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие

Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      21533,80 21533,80 39836,30 37303,60 40884,30 34207,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      21533,80 21533,80 39836,30 37303,60 40884,30 34207,10

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510000000 322 21533,80 21533,80 39836,30 37303,60 40884,30 34207,10

мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего      2232,00 2232,00 2219,60 2391,90 2715,20 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      2232,00 2232,00 2219,60 2391,90 2715,20 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510351340 322 2232,00 2232,00 2219,60 2391,90 2715,20 0,00

мероприятие Обеспечение жильем ветеранов боевых дей-
ствий

всего      6264,40 6264,40 4374,00 3939,90 3962,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      6264,40 6264,40 4374,00 3939,90 3962,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0511351350 322 6264,40 6264,40 4374,00 3939,90 3962,00 0,00

мероприятие Обеспечение жильем инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

всего      13037,40 13037,40 33242,70 30971,80 34207,10 34207,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      13037,40 13037,40 33242,70 30971,80 34207,10 34207,10

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0511351760 322 13037,40 13037,40 33242,70 30971,80 34207,10 34207,10

Основное ме-
роприятие

Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего      32685,80 32685,80 30657,30 33801,10 34224,70 52631,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      2288,00 2288,00 1532,90 1690,10 1711,20 2631,60

федеральный бюджет      30397,80 30397,80 29124,40 32111,00 32513,50 50000,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 04 05113R4970 521 32685,80 32685,80 30657,30 33801,10 34224,70 52631,60

Основное ме-
роприятие

Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством, 
в том числе:

всего      5227,20 5502,00 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

федеральный бюджет      5227,20 5502,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     5227,20 5502,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие граждане, пострадавшие в результате радиаци-
онных аварий и катастроф, участники ликвида-
ции последствий таких аварий и приравненные 
к ним лица

всего      3929,00 4203,80 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

федеральный бюджет      3929,00 4203,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     3929,00 4203,80 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

всего      1298,20 1298,20 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

федеральный бюджет      1298,20 1298,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     1298,20 1298,20 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 723233,22 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 187921,72 тыс. рублей;
2022 год – 227721,39 тыс. рублей;
2023 год – 102252,56 тыс. рублей;
2024 год – 117524,46 тыс. рублей;
2025 год – 87813,10 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 127379,02 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 30284,26 тыс. рублей;
2022 год – 20755,40 тыс. рублей;
2023 год – 24939,60 тыс. рублей;
2024 год – 25399,76 тыс. рублей;
2025 год – 26000,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 91308779,39 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 17504305,39 тыс. рублей;
2022 год – 17578643,50 тыс. рублей;
2023 год – 17395859,66 тыс. рублей;
2024 год – 19379071,42 тыс. рублей;
2025 год – 19432899,92 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации подпрограммы в 2021-2025 годах за счет 
всех источников финансирования составит 
93360654,32 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 
2392216,25 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 356318,19 тыс. рублей;
2022 год – 934315,36 тыс. рублей;
2023 год – 848302,10 тыс. рублей;
2024 год – 169073,50 тыс. рублей;
2025 год – 84207,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 301838,71 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 60853,51 тыс. рублей;
2022 год – 115081,43 тыс. рублей;
2023 год – 45422,44 тыс. рублей;
2024 год – 37849,73 тыс. рублей;
2025 год – 42631,60 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 114127,07 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 18107,27 тыс. рублей;
2022 год – 20755,40 тыс. рублей;
2023 год – 24152,80 тыс. рублей;
2024 год – 25114,60 тыс. рублей;
2025 год – 26000,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 90552472,30 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 17178708,13 тыс. рублей;
2022 год – 17147933,67 тыс. рублей;
2023 год – 17395859,16 тыс. рублей;
2024 год – 19397071,42 тыс. рублей;
2025 год – 19432899,92 тыс. рублей».

3. В приложении № 1 к государственной программе:
1) форму 3 изложить в следующей редакции:
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Основное ме-
роприятие

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе реализация мероприятий в 
рамках регионального проекта «Жилье»

всего      50834,00 33896,51 788195,83 786063,74 95166,53 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      50834,00 33896,51 25421,33 8646,74 1046,83 0,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 762774,50 777417,00 94119,70 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 051F150210 
051F170000

414
500

50834,00 33896,51 788195,83 786063,74 95166,53 0,00

Основное ме-
роприятие

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

всего      3785,40 3784,20 1505,20 1556,10 1647,70 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      2192,00 2190,80 126,60 85,60 91,70 0,00

федеральный бюджет      1593,40 1593,40 1378,60 1470,50 1556,00 0,00

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 10 3 05113R4620 313 3785,40 3784,20 1505,20 1556,10 1647,70 0,00

Основное ме-
роприятие

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

всего      407802,46 300790,25 102461,29 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      4814,31 3499,05 1259,74 0 0 0

федеральный бюджет      402988,14 297291,19 101201,56 0 0 0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 051F367483
051F367484

521
523

407802,46 300790,25 102461,29 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Кабардино-Балкарской Республики

всего      267042,30 249131,75 47647,30 102857,14 127547,16 103628,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      92234,40 81008,13 47647,30 10606,34 33355,96 5181,50

федеральный бюджет      174807,90 168123,62 0,00 92250,80 94191,20 98447,30

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932   052000000  267042,30 249131,75 47647,30 102857,14 127547,16 103628,80

 Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка реализации реги-
ональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов

всего      28013,30 28013,30 32085,00 4271,70 26077,70 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      28013,30 28013,30 32085,00 4271,70 26077,70 0,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 0520169550 632 28013,30 28013,30 32085,00 4271,70 26077,70 0,00

 Основное ме-
роприятие

Поддержка муниципальных и реализация реги-
ональных программ модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры, в том числе расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (Водоканаланализ)

всего      22893,60 17546,49 15562,30 4947,30 4976,10 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      22893,60 17546,49 15562,30 4947,30 4976,10 0,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 
05 
05

05
02
02

0529990059
0520271260
0520294009

522
414

22893,60 17546,49 15562,30 4947,30 4976,10 0,00

 Основное ме-
роприятие

Повышение сейсмической безопасности, сниже-
ние ущерба от разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жиз-
необеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям

всего      0,00 0,00 0,00 20383,30 40338,70 103628,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 0,00 1019,20 2017,00 5181,50

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 19364,10 38321,70 98447,30

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 05212R5400 414 0,00 0,00 0,00 20383,30 40338,70 103628,80

 Основное ме-
роприятие

Повышение качества питьевой воды посред-
ством модернизации систем водоснабжения 
и водоподготовки с использованием перспек-
тивных технологий, включая технологии, раз-
работанные организациями оборонно-промыш-
ленного комплекса, в том числе реализация 
мероприятий в рамках регионального проекта 
«Чистая вода»

всего      112082,60 105386,84 0,00 73254,84 56154,66 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      563,80 530,08 0,00 368,14 285,16 0,00

федеральный бюджет      111518,80 104856,76 0,00 72886,70 55869,50 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 052G552430 414 112082,60 105386,84 0,00 73254,84 56154,66 0,00

 Основное ме-
роприятие

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности субъектов Российской Федерации и 
(или) софинансирование мероприятий, не отно-
сящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

всего      68052,80 68028,88 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      4763,70 4762,02 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      63289,10 63266,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 05212R1130 414 68052,80 68028,88 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное ме-
роприятие

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление проектно-изыскательских 
работ по объектам социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры и иных объектов

всего      36000,00 30156,24 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      36000,00 30156,24 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 05220274009 523 36000,00 30156,24 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего      46631,20 46060,08 64992,66 46223,78 46318,77 40000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      46631,20 46060,08 64992,66 46223,78 46318,77 40000,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 0530000000  46631,20 46060,08 64992,66 46223,78 46318,77 40000,00

 Основное ме-
роприятие

Обеспечение функций аппарата Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего      46631,20 46060,08 50292,66 44223,78 44318,77 40000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      46631,20 46060,08 50292,66 44223,78 44318,77 40000,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 0530190000  46631,20 46060,08 50292,66 44223,78 44318,77 40000,00

932 01 13 0530190000 100 38365,7 38365,73 40398,89 39919,61 39936,02 34872,4

932 01 13 0530190000 200 7397,9 7075,41 9169,47 3579,87 3658,45 4260,3

932 01 13 0530190000 800 867,6 618,94 724,3 724,3 724,3 867,3

Основное ме-
роприятие

Создание, развитие и техническое сопровожде-
ние «Региональной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего      0,00 0,00 14700,00 2000,00 2000,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,00 0,00 14700,00 2000,00 2000,00 0,00

федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     0,00 0,00 14700,00 2000,00 2000,00 0,00»;

2) в форме 4:
а) позицию

«Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 18326327,51 18246953,18 18708638,84 18463604,22 19803260,33 19729367,42 94951823,99

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 226440,31 187921,72 175980,53 102252,56 117524,46 87813,10 671492,36

федеральный бюджет 636548,24 524441,81 934315,36 940552,90 263264,70 182654,40 2845229,17

местный бюджет 32763,72 30284,26 19699,46 24939,60 25399,76 26000,00 126323,08

иные источники 17430575,23 17504305,39 17578643,50 17395859,16 19397071,42 19432899,92 91308779,39»

заменить позицией следующего содержания:

«Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 18326327,51 18246953,18 18761435,64 18463604,22 19803260,33 19729367,42 95004620,79

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 226440,31 187921,72 227721,39 102252,56 117524,46 87813,10 723233,22

федеральный бюджет 636548,24 524441,81 934315,36 940552,90 263264,70 182654,40 2845229,17

местный бюджет 32763,72 30284,26 20755,40 24939,60 25399,76 26000,00 127379,02

иные источники 17430575,23 17504305,39 17578643,50 17395859,16 19397071,42 19432899,92 91308779,39»;

б) позицию

«1 Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем

всего 17699972,47 17613984,10 18165289,05 18313736,50 19629109,25 19585738,62 93307857,52

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 87574,71 60853,51 63340,57 45422,44 37849,73 42631,60 250097,84

федеральный бюджет 461740,34 356318,19 934315,36 848302,10 169073,50 84207,10 2392216,25

местный бюджет 18449,93 18104,27 19699,46 24152,80 25114,60 26000,00 113071,13

иные источники 17132207,48 17178708,13 17147933,67 17395859,16 19397071,42 19432899,92 90552472,30»

заменить позицией следующего содержания:

«1 Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем

всего 17699972,47 17613984,10 18218085,85 18313736,50 19629109,25 19585738,62 93360654,32

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 87574,71 60853,51 115081,43 45422,44 37849,73 42631,60 301838,71

федеральный бюджет 461740,34 356318,19 934315,36 848302,10 169073,50 84207,10 2392216,25

местный бюджет 18449,93 18104,27 20755,40 24152,80 25114,60 26000,00 114127,07

иные источники 17132207,48 17178708,13 17147933,67 17395859,16 19397071,42 19432899,92 90552472,30»;

в) позицию

«1.3 Основное мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

всего 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

федеральный бюджет 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

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»

заменить позицией следующего содержания:

«1.3 Основное мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

всего 0,00 0,00 52796,80 0,00 0,00 0,00 52796,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 51740,86 0,00 0,00 0,00 51740,86

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 1055,94 0,00 0,00 0,00 1055,94

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №113-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской  Республике», ут-

вержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной 
программы составит 19622761,3 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 1441601,1 тыс. рублей;
2022 год – 707369,4 тыс. рублей;
2023 год – 646745,5 тыс. рублей;
2024 год – 686980,9 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год – 3182277,2 тыс. рублей;
2022 год – 3207518,5 тыс. рублей;
2023 год – 3206710,6 тыс. рублей;
2024 год – 3286779,0 тыс. рублей;
2025 год – 3256779,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 18686901,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 4225668,0 тыс. рублей;
2022 год – 3708330,0 тыс. рублей;
2023 год – 3743191,7 тыс. рублей;
2024 год – 3863346,4 тыс. рублей;
2025 год – 3146365,5 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2021 год – 1441601,1 тыс. рублей;
2022 год – 707369,4 тыс. рублей;
2023 год – 646745,5 тыс. рублей;
2024 год – 686980,9 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2021 год – 2784066,9 тыс. рублей;
2022 год – 3000960,6 тыс. рублей;
2023 год – 3096446,2 тыс. рублей;
2024 год – 3176365,5 тыс. рублей;
2025 год – 3146365,5 тыс. рублей».

3. В приложении № 1 к государственной программе раздел «Под-
программа «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 113-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

1. Доля протяженности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, соответствующая норма-
тивным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию

% 57,70 57,90 58,50 59,66 60,82 60,82

2. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской 
агломерации, соответствующая нормативным требованиям 
к их транспортно-эксплуатационному состоянию

% 79,00 80,46 81,01 84,01 86,28 86,28

3. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
человек на 100 тыс. населения

чел. 12,44 14,38 11,63 10,83 10,25 10,25

4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного 
значения

км 9354,36 9354,36 9354,36 9354,36 9354,36 9354,36

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения

км 0,957 0,957 0,0 7,89 0,0 0,0

6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального, местного значения в 
результате строительства новых автомобильных дорог

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог

км 0,957 0,957 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 115,437 184,564 115,202 90,23 90,23 90,23

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 
отчетного года

% 55,73 55,73 55,75 55,78 55,78 55,78

10. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) 
в общем объеме закупок

% 62,0 100,0 64,0 66,0 70,0 70,0

11. Количество погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях на 10 тыс. транспортных средств

чел. 3,62 4,09 3,39 3,15 2,98 2,98

12. Доля объектов, на которых предусматривается использо-
вание новых наилучших технологий, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и технологиче-
ских решений повторного применения

% 10 70,97 20 30 40 40

13. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих 
выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) значения

% 7 25 15 20 25 25

14. Протяженность приведенных в нормативное состояние 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
(накопительным итогом)

тыс. 
п. м

- - 0,0548 0,1711 0,3369 0,3369».

4. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (ос-
новное 

меропри-
ятие)

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план

Государственная про-
грамма

«Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: X X X X 4 623 878,3 4 604 764,1 3 914 887,9 3 853 456,1 3 973 759,9 3 256 779,0

федеральный бюджет Х 1 441 601,1 1 438 909,5 707 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Х Х 3 182 277,2 3 165 854,6 3 207 518,5 3 206 710,6 3 286 779,0 3 256 779,0

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 4 225 668,0 4 212 269,0 3 708 330,0 3 743 191,7 3 863 346,4 3 146 365,5

федеральный бюджет X 1 441 601,1 1 438 909,5 707 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 X 2 784 066,9 2 773 359,5 3 000 960,6 3 096 446,2 3 176 365,5 3 146 365,5

1.1. Основное меро-
приятие 1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
региональных автомобильных дорог общего 
пользования

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 814 115,4 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 01 814 115,4 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

1.2. Основное меро-
приятие 2

Содействие развитию автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 1 347 910,0 1 347 910,0 1 386 325,9 723 702,6 626 192,8 596 192,8

федеральный бюджет X 909 601,1 909 601,1 477 138,3 177 138,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 04 438 308,9 438 308,9 909 187,6 546 564,3 626 192,8 596 192,8

1.3. Основное меро-
приятие 3

Региональный проект «Региональная и мест-
ная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика)»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 2 063 642,6 2 058 658,3 1 522 934,7 2 100 415,5 2 339 708,5 1 652 727,6

федеральный бюджет X 532 000,0 529 308,4 230 231,1 469 607,2 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 R1 1 531 642,6 1 529 349,9 1 292 703,6 1 630 808,3 1 652 727,6 1 652 727,6

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасная республика»

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 219 742,5 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г Х 219 742,5 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

2.1. Основное меро-
приятие 1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 49 704,0 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 49 704,0 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

2.2. Основное меро-
приятие 2

Оснащение техническими средствами объектов, 
связанных с массовым пребыванием людей 
и интенсивным дорожным движением, и их 
обслуживание

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 117 964,9 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 117 964,9 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

2.3. Основное меро-
приятие 3

Почтовые расходы на рассылку постановлений 
по делам о нарушениях Правил дорожного 
движения

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 52 073,6 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 52 073,6 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

2.4. Основное меро-
приятие 4

Внедрение дополнительных сегментов АПК 
«Безопасная республика»

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования систе-
мы ГЛОНАСС на транспорте»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Д Х 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное меро-
приятие 1

Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на 
транспорте

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Д 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в Кабардино-Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.1. Основное меро-
приятие 1

Техническое и сервисное обслуживание систе-
мы-112, а также аренда каналов связи

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.2. Основное меро-
приятие 2

Внедрение и модернизация системы-112 всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное меро-
приятие 3

Обеспечение информационной безопасности 
системы-112 в соответствии с требованиями 
Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 4 551,2 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 1 Х 4 551,2 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное меро-
приятие 1

Компенсация потерь в доходах транспортных 
предприятий, возникающих в результате госу-
дарственного регулирования тарифов

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 4 551,2 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 1 01 4 551,2 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.1. Основное меро-
приятие 1

Финансовое оздоровление организаций, осу-
ществляющих перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транс-
портом

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 8 Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

7.1. Основное меро-
приятие 1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 8 01 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

910 24 8 01 90000 100 21 933,4 21 245,1 23 427,5 22 972,6 22 988,1 22 988,1

910 24 8 01 90000 200 6 039,9 5 918,8 5 018,4 1 560,4 1 678,4 1 678,4

910 24 8 01 90000 800 63,3 60,0 60,7 60,7 60,7 60,7

8. Подпрограмма «Гражданская авиация» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0,0 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

8.1. Основное меро-
приятие 1

Содействие повышению доступности воздуш-
ных перевозок населения, в том числе в части 
развития региональных и внутрирегиональных 
перевозок

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей (по годам)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» всего 19 603 647,1 4 604 764,1 3 914 887,9 3 853 456,1 3 973 759,9 3 256 779,0

федеральный бюджет 3 480 005,3 1 438 909,5 707 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16 123 641,8 3 165 854,6 3 207 518,5 3 206 710,6 3 286 779,0 3 256 779,0

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 18 673 502,7 4 212 269,0 3 708 330,0 3 743 191,7 3 863 346,4 3 146 365,5

федеральный бюджет 3 480 005,3 1 438 909,5 707 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15 193 497,3 2 773 359,5 3 000 960,6 3 096 446,2 3 176 365,5 3 146 365,5

1.1. Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог 
общего пользования

всего 4 318 734,0 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 318 734,0 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

1.2. Основное мероприятие 2 Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения

всего 4 680 324,1 1 347 910,0 1 386 325,9 723 702,6 626 192,8 596 192,8

федеральный бюджет 1 563 877,7 909 601,1 477 138,3 177 138,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 116 446,4 438 308,9 909 187,6 546 564,3 626 192,8 596 192,8

1.3. Основное мероприятие 3 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Бал-
карская Республика)»

всего 9 674 444,6 2 058 658,3 1 522 934,7 2 100 415,5 2 339 708,5 1 652 727,6

федеральный бюджет 1 916 127,6 529 308,4 230 231,1 469 607,2 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 758 317,0 1 529 349,9 1 292 703,6 1 630 808,3 1 652 727,6 1 652 727,6

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная респу-
блика»

всего 594 799,0 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 594 799,0 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

2.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

всего 247 050,8 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 247 050,8 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

2.2. Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыва-
нием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание

всего 161 261,3 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 161 261,3 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

2.3. Основное мероприятие 3 Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил 
дорожного движения

всего 186 486,9 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 186 486,9 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

2.4. Основное мероприятие 4 Внедрение дополнительных сегментов аппаратно-программного комплекса «Без-
опасная республика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» всего 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте всего 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.1. Основное мероприятие 1 Техническое и сервисное обслуживание системы-112, а также аренда каналов связи всего 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.2. Основное мероприятие 2 Внедрение и модернизация системы-112 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной безопасности системы-112 в соответствии с требо-
ваниями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего 17 306,3 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 306,3 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1 Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования тарифов

всего 17 306,3 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 306,3 4 551,2 12 755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприятие 1 Финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа городским наземным электрическим транспортом

всего 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

7.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

8. Подпрограмма «Гражданская авиация» всего 29 587,4 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 29 587,4 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

8.1. Основное мероприятие 1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе 
в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок

всего 29 587,4 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 29 587,4 0,0 29 587,4 0,0 0,0 0,0».
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(Окончание на 11-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №114-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 
января 2022 г. № 2-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики  на 2022-2024 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 17 января 2022 г. № 2-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 114-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2022 г. № 2-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы 
по направлениям расходов»

1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2022-2024 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

по видам расходов и источникам финансирования на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Виды расходов  Бюджетные ассигнования на 2022 год, тыс. рублей  Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год, 
тыс. рублей

Бюджетные ас-
сигнования на 
2024 год, тыс. 

рублей
Всего в том числе

средства 
федерального 

бюджета

средства 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

470584,86427 111364,00347 359220,86080 200691,62428 1512794,37500

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

803874,13216 118867,09653 685007,03563 994365,81038 452263,77038

 3. Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения, в том числе:

111860,94866 - 111860,94866 240000,00000 240000,00000

выполнение работ по обустройству линии 
наружного освещения автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 

99082,54900 - 99082,54900 200000,00000 20000,00000

иные мероприятия (обустройство пешеходных 
переходов в соответствии с национальными 
стандартами, замена металлического барьер-
ного ограждения)

12778,39966 - 12778,39966 40000,00000 40000,00000

4. Выполнение работ на дорогах регионального 
значения на принципах контракта жизненного 
цикла (ПКЖЦ) и по контрактам жизненного 
цикла (КЖЦ), в том числе:

117860,75831 - 117860,75831 150139,96483 1905,99425

последующее нормативное содержание объек-
тов капитального ремонта и ремонта в течение 
2019-2024 годов

2473,28680 - 2473,28680 2934,52483 1905,99425

5. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

- - - 450000,00000 -

 Итого по разделу I: 1504180,70340 230231,10000 1 273 949,60340 2035197,39949 2206964,13963

II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

143075,41866 143075,41866 - - - 

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

205118,94000 184062,88134 21056,05866 187733,72208 - 

8. Устройство недостающих тротуаров в с.п. 
Верхняя Жемтала на автомобильной дороге Ст. 
Черек – Жемтала – Сукан-Суу (3,11 км) 

9660,00000 - 9660,00000 - - 

9. Реализация пилотного проекта АСУДД участка 
региональной автодороги в границах Нальчик-
ской городской агломерации

10069,70000 - 10069,70000 - - 

10. Выполнение работ по обустройству линии 
наружного освещения автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
значения 

- - - - 190000,00000 

 11. Нормативное содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, 
в том числе затраты:

438688,50321 - 438688,50321 460045,85843 446539,04037 

по контрактам на выполнение работ по 
нормативному содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

393676,11410 - 393 676,11410 395045,85843 406539,04037 

на оказание услуг по нормативному содер-
жанию линий наружного электроосвещения, 
автономных осветительных систем, располо-
женных на пешеходных переходах, и дорожных 
светофоров 

9650,00000 - 9650,00000 15000,00000 15000,00000 

на оплату за расход электроэнергии по наруж-
ному освещению 

15030,12902 - 15030,12902 25000,00000 25000,00000 

по установке и демонтажу дорожных знаков 
на автомобильных дорогах регионального 
значения 

10332,26009 - 10332,26009 10000,00000 - 

на установку недостающих или замену суще-
ствующих автопавильонов

10000,00000 - 10000,00000 15000,00000 - 

12. Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них 

34000,00000 - 34000,00000 50000,00000 30000,00000 

13. Уплата налога на имущество организаций в 
отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

125300,00000 - 125300,00000 130000,00000 130000,00000 

14. Резерв средств на осуществление меро-
приятий по восстановлению автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы

30000,00000 - 30000,00000 50000,00000 50000,00000 

15. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика 
автодорог и мостовых сооружений, проведение 
экспертизы, оказание услуг по оценке стои-
мости дорог регионального значения, оценке 
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры, разработке планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры 

11037,92800 - 11037,92800 50000,00000 50000,00000 

16. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

1058187,56317 150000,00000 908187,56317 569564,30000 599192,80000 

 17. Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
в том числе: 

435026,18259 430675,90000 4350,28259 29080,20000 - 

предоставление субсидий местным бюджетам 
сельских поселений на реконструкцию автомо-
бильных дорог местного значения

161863,03903 160244,38788 1618,65115 29080,20000 - 

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на сель-
ских территориях

273163,14356 270431,51212 2 731,63144 - - 

18. Проценты за пользование бюджетными кре-
дитами

340,44447 - 340,44447 340,44447 340,44447 

19. Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление дорожного 
хозяйства»

30000,00000 - 30000,00000 30000,00000 30000,00000 

20. Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная республика» и 
почтовые расходы на рассылку постановлений 
по делам о нарушениях правил дорожного 
движения

167670,80000 - 167670,80000 206228,40000 156228,40000 

21. Оплата по исполнительным листам 1000,00000 - 1000,00000 - - 

 Итого по разделу II: 2699175,48010 907814,200000 1791361,28010 1762992,92498 1682300,68484 

 Всего: 4203356,18350 1138045,300000 3065310,88350 3798190,32447 3889264,82447». 

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2022 – 2024 годы, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2022-2024 годы

№
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Общая стои-
мость объекта 

(тыс. руб.)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2022 год (тыс. рублей) 2023 год 
(тыс. рублей)

2024 год 
(тыс. рублей)

км пог. м год

Всего в том числе:

средства 
федерального 

бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 2020-2022 193908,88142 - - - - - 7,052 - 2022

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Малка км 1+990 – км 7+400 2020-2022 135597,72738 - - - - - 5,449 - 2022

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кабардинская (от ул. Идарова до выезда из г. Нальчик) 2021-2022 409118,90179 290556,24405 - 290556,24405 - - 4,645 - 2022

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Малка км 7+400 – км 14+125 2021-2023 135279,48900 67539,74450 - 67539,74450 100,00000 - 6,725 - 2023

5. Капитальный ремонт участка км 28+840 – км 34+352 на объекте «Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 – км 
64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 15+000 – км 39+108)»

2022 143075,41866 143075,41866 143075,41866 - - - 5,512 - 2022

6. Капитальный ремонт мостов: через р. Багуулсу на км 26+979; через р. Кииксу на км 28+488; через р. Колсу на км 29+858; 
через р. Адайсу на км 30+708; через р. Чегем км 38+331 на объекте «Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 
15 – км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 15+000 – км 39+108)»

2022 108699,45144 108699,45144 107612,45694 1086,99450 - - - 133,920 2022

7. Капитальный ремонт моста через р. Баксан на км 0+629 автодороги Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо 2022-2023 81520,58428 3789,42428 3751,54653 37,87775 77731,16000 - - 35,000 2023

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария – Мухол км 0+000 – км 1+800 (1-я очередь, автомобильная дорога) 2023 63626,85000 - - - 63626,85000 - 1,800 - 2023

9. Капитальный ремонт моста через р. Черек на км 2+430 а/д Майский – Заречный – Ново-Ивановское 2023-2024 131631,63000 - - - 39233,61428 92398,01572 - 90,250 2024

10. Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария – Мухол км 0+000 – км 1+800 (2-я очередь, мостовой переход) 2023-2024 56380,91000 - - - 20000,00000 36380,91000 - 30,550 2024

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка км 18+450 – км 27+618 2024 271681,00000 - - - - 271681,00000 9,168 - 2024

12. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный  – Эльбрус к аулу Герхожан км 0+000 – км 1+200 2024 35560,34000 - - - - 35560,34000 1,200 - 2024

13. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Дейское – Н.Курп – граница с РСО «Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп км 13+450 – км 18+190, км 28+45 – км 29+296

2024 190350,90000 - - - - 190350,90000 5,586 - 2024

14. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Дейское – Н.Курп – граница с РСО «Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп км 21+650 – км 28+450

2024 231719,63000 - - - - 231719,63000 6,800 - 2024

15. Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд с. Зольское 2024 89562,40500 - - - - 89562,40500 3,361 - 2024

 Итого по разделу I: 613660,28293 254439,42213 359220,86080 200691,62428 947653,20072 57,298 289,720

в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 470584,86427 111364,00347 359220,86080 200691,62428 947653,20072 51,786 289,720

II. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Ремонт автомобильной дороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка км 7+250 – км 11+620 2021-2023 44500,60836 22150,30418 - 22150,30418 100,00000 - 4,370 - 2023

2. Ремонт автомобильных дорог Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Этоко км 0+000 – км 1+826 и Псынадаха – Батех км 0+000 – 
км 2+737

2022 60431,87305 60431,87305 - 60431,87305 - - 4,546 - 2022

3. Ремонт автомобильной дороги Сармаково – Совхозное – Зольское км 9+754 – км 15+380 2022 55769,76512 55769,76512 - 55769,76512 - - 5,626 - 2022

4. Ремонт автомобильных дорог Куба-Таба – В. Куркужин км 0+000 – км 5+350, км 24+542 – км 24+778 и Подъезд от а/д 
Прохладный – Эльбрус к поселку «Эльбрус» 

2022 75924,02700 75924,02700 - 75924,02700 - - 7,651 - 2022

5. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу км 22+480 – км 28+180 2022 57393,69017 57393,69017 - 57393,69017 - - 5,700 - 2022

6. Ремонт автомобильной дороги Майский – Урожайное – граница с РСО «Алания» км 0+000 – км 3+000 2022 36462,46026 36462,46026 - 36462,46026 - - 3,100 - 2022

7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Баксан – Карагач к с. Псыншоко км 0+000 – км 2+150 2022 23056,00000 23056,00000 - 23056,00000 - - 2,131 - 2022

8. Ремонт автомобильной дороги Алтуд – Янтарный – Комсомольский км 0+000 – км 4+100 2022 40000,00000 40000,00000 - 40000,00000 - - 4,100 - 2022

9. Ремонт автомобильных дорог Красноармейское – Джулат км 0+000 – км 0+958, подъезд от а/м «Кавказ» к с. Ст.Лескен 
км 0+000 – км 5+000 и Лескен II – Анзорей км 0+000 – км 0+960

2022 100052,58500 100052,58500 - 100052,58500 - - 6,986 - 2022

10. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Нарткала 
– Кахун – Правоурванский к птицефабрике «КБ» км 0+000 – км 3+000, ремонт автомобильных дорог Герменчик – Пень-
козавод км 0+000 – км 3+800 и Ст.Черек – Котляревская км 0+000 – км 4+100

2022 111457,60400 111457,60400 - 111457,60400 - - 10,907 - 2022

11. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Залукокоаже – Зольское 
– Белокаменское км 5+700 – км 21+090

2022 101108,09910 101 108,09910 - 101108,09910 - - 15,390 - 2022

12. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Нарткала км 
3+761 – км 11+548

2022 55118,94000 55118,94000 34062,88134 21056,05866 - - 7,787 2022
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13. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Карагач – Грабовец км 18+154 – км 28+392 2022 116278,30000 116278,30000 115115,55000 1162,75000 - - 10,350 - 2022

14. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Б.Речка – 4-й поселок 
км 0+026 – км 2+637

2022 12500,07600 12500,07600 12500,07600 - - - 2,611 - 2022

15. Ремонт автомобильной дороги Майский – Октябрьский 2022 80838,36000 80838,36000 80838,36000 - - - 5,040 2022

16. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Майский км 
0+000 – км 5+500 

2022 56661,56400 56661,56400 56661,56400 - - - 5,500 2022

17. Ремонт автомобильной дороги Майский – Заречный – Ново-Ивановское км 0+885 – км 10+348 2023 138934,26000 - - - 138934,26000 - 10,348 - 2023

18. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек – Черная Речка (подъезд к ул. Крупской) 2023 31227,89028 - - - 31227,89028 - 0,928 - 2023

19. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу км 17+030 – км 22+480 2023 67483,26044 - - - 67483,26044 - 5,450 - 2023

20. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Владикавказ – Ардон 
– Чикола – Лескен – Ерокко – II Лескен

2023 83170,94610 - - - 83170,94610 - 11,548 - 2023

21. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку Верхний Баксан км 0+000 – км 1+182 2023 19125,10752 - - - 19125,10752 - 1,166 - 2023

22. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган» км 0+000 – км 3+000, 
км 6+441 – км 6+925

2023 32126,47000 - - - 32126,47000 - 3,484 - 2023

23. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Ст. Черек – Ч.Речка км 
4+000 – км 7+460 

2023 44896,32258 - - - 44896,32258 - 3,460 - 2023

24. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Майский км 
6+740 – км 15+000

2023 87859,08336 - - - 87859,08336 - 8,260 - 2023

25. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское – Хабаз 2023 138709,79340 - - - 138709,79340 - 11,500 - 2023

26. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Аргудан – В. Аргудан 
км 0+000 – км 8+500

2023 54978,31614 - - - 54978,31614 - 8,500 - 2023

27. Ремонт автодороги Майский – Заречный – Ново-Ивановское км 10+348 – км 12+909 2023 30822,74496 - - - 30822,74496 - 2,538 - 2023

28. Ремонт автомобильной дороги Залукокоаже – Лесгор 2023 19241,41000 - - - 19241,41000 - 2,800 - 2023

29. Ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку «Эльбрус» 2023 5488,60374 - - - 5488,60374 - 1,282 - 2023

30. Ремонт автомобильной дороги Алтуд – Янтарный – Комсомольский км 4+100 – км 11+390 2023 130250,55000 - - - 130250,55000 - 7,290 - 2023

31. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменомостское км 0+000 – км 2+900 2023 24100,04442 - - - 24100,04442 - 2,900 - 2023

32. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Кенже – Шалушка 2023 10147,58000 - - - 10147,58000 - 1,526 - 2023

33. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Шалушка – Каменка км 7+840 – км 
10+379 

2023 17680,96000 - - - 17680,96000 - 2,542 - 2023

34. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Прохладный – Эльбрус 
– ч/з Баксан км 0+000 – км 19+100 

2023 145545,61380 - - - 145545,61380 - 19,100 - 2023

35. Ремонт моста через р. Баксан на км 19+723 и путепровода на км 19+534 на автомобильной дороге Прохладный – Эльбрус 
через Баксан

2022-2023 104000,00000 3789,42428 3751,54653 37,87775 100210,57572 - - 226,00 2023

36. Ремонт автомобильной дороги Светловодское – Зольское км 0+000 – км 1+100 2024 16298,70000 - - - - 16298,70000 1,100 - 2024

37. Ремонт автомобильной дороги Баксан – Карагач км 6+105 – км 10+965 2024 72010,62000 - - - - 72010,62000 4,860 - 2024

38. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Майский – Заречный – 
Ново-Ивановское км 0+000 – км 0+885

2024 5752,50000 - - - - 5752,50000 0,885 - 2024

39. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Карагач – Грабовец км 3+400 – км 6+011 2024 46266,38200 - - - - 46266,38200 2,611 - 2024

40. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Заречный – Красносельский км 23+100 – км 26+428 2024 58971,44015 - - - - 58971,44015 3,328 - 2024

41. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек – Ч.Речка км 0+000 – км 
4+000

2024 31200,00000 - - - - 31200,00000 4,000 - 2024

42. Ремонт автомобильной дороги Морзох – Шитхала км 0+000 – 6+000 2024 106318,70200 - - - - 106318,70200 6,000 - 2024

43. Ремонт автомобильной дороги Объезд ст. Солдатской км 0+000 – км 3+961 2024 70188,04000 - - - - 70188,04000 3,961 - 2024

44. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к п. Тегенекли км 0+000 – км 2+800 2024 45257,38623 - - - - 45257,38623 2,800 - 2024

 Итого по разделу II: 1008993,07216 302929,97787 706063,09429 1182099,53246 452263,77038 236,264 226,000

в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 803874,13216 118867,09653 685007,03563 994365,81038 452263,77038 208,257 226,000

III. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ) И ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ)

1. Нормативное содержание объектов капитального ремонта и ремонта в рамках КЖЦ 2020-2024 10872,90238 1753,87647 - 1753,87647 1630,85974 397,94142 - - -

2. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики и последующее содержание в течение 2020-2023 годов, по контрактам на 2019-2022 
годы и по контрактам на 2021-2024 годы

2019-2023 13737,70955 467,53130 - 467,53130 341,39550 70,65048 - - -

3. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации и 
последующее содержание в течение 2020-2023 годов

2020-2023 7723,45466 145,50000 - 145,50000 84,86724 - - - -

4. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – Н. Курп – граница с РСО-Алания к сел. В. Курп и Н. Курп км 0+000 – км 
6+650, км 18+190 – км 21+650 (1-я очередь км 5+940 – км 6+650, км 18+190 – км 21+650) с последующим содержанием 
в течение 2022-2025 годов

2022-2025 117406,05759 115493,85054 - 115493,85054 637,40235 637,40235 4,173 - 2022

5. Капитальный ремонт авмобильной дороги Подъезд от а/д Терек – Арик – Куян к с. Арик км 0+000 – км 2+490 с последу-
ющим содержанием в течение 2023-2026 годов

2023-2026 78649,44000 - - - 77449,44000 400,00000 2,490 - 2023

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Урвань – Уштулу к а/д Ст.Черек – Жемтала – Сукан-Суу км 
0+000 – км 2+250 с последующим содержанием в течение 2023-2026 годов

2023-2026 71196,00000 - - - 69996,00000 400,00000 2,250 - 2023

Итого по разделу III: 117860,75831 - 117860,75831 150139,96483 1905,99425 8,913 -

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

1. Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 – км – км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 
15+000 – км 39+108), на участке км 24+500 – км 28+840 (с. Нижний Чегем); на участке км 34+352 – км 37+080 (с. Хушто-Сырт)

2022 273163,14356 273163,14356 270431,51212 2731,63144 - - 7,068 - 2022

 Итого по разделу IV: 273163,14356 270431,51212 2731,63144 - - 7,068
  

Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №116-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности  на рынке труда», пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации и в целях реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие  за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Положение о финансовом обеспечении затрат работодателей  

на частичную оплату труда при организации общественных работ  
для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости  в 

целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
Положение о финансовом обеспечении затрат работодателей  

на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение  
при организации временного трудоустройства работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения;

Положение об организации профессионального обучения  и 
дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;

Положение о порядке финансирования в 2022 году отдельных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении положений, обеспечивающих  реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных  на снижение напряженности на рынке труда  в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 116-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о финансовом обеспечении затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реа-
лизации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 
2022 году, и определяет порядок взаимодействия государственного 
казенного учреждения «Республиканский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» (далее – Центр занятости населения) 
с юридическими лицами (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями 
(далее – работодатели) в реализации мероприятий по финансовому 
обеспечению работодателям затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в Центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, а 
также безработных граждан (далее – мероприятия, граждане).

2. Участниками мероприятий являются работодатели, организующие 
общественные работы для граждан. 

3. Под общественными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организуемая 
в качестве дополнительной социальной поддержки граждан.

4. Участие в общественных работах граждан допускается только с 
их согласия.

5. С гражданами, желающими участвовать в общественных ра-
ботах, заключается срочный трудовой договор. Срочный трудовой 
договор об участии гражданина в общественных работах может быть 
расторгнут им досрочно в случае трудоустройства на постоянную или 
временную работу.

6. В период участия граждан в общественных работах за ними со-
храняется право на получение пособия по безработице.

7. Порядок организации общественных работ определяется:
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 537-р;

государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки»;

настоящим Положением.
8. Финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при 

организации общественных работ производится работодателям, за-
регистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, соответствующим требованиям, 
указанным в пункте 12 настоящего Положения, и заключившим соот-
ветствующий договор на организацию общественных работ с Центром 
занятости населения (далее – договор).

9. Размер финансового обеспечения затрат работодателя на частич-
ную оплату труда направленного на общественные работы гражданина 
в месяц за пропорционально отработанное время в соответствии с 
действующими у работодателя условиями оплаты труда не может 
превышать минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

10. Период занятости на общественных работах не может составлять 
более 3 месяцев.

11. Финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ предоставляется работодателям по 
результатам отбора работодателей (далее – отбор).

Отбор осуществляется Центром занятости населения путем за-
проса предложений (заявлений) об организации общественных работ 
и финансовом обеспечении затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ (далее – заявление).

12. Для участия в отборе работодатель должен соответствовать 
одновременно следующим требованиям:

1) постановка на учет в налоговом органе;
2) регистрация на единой цифровой платформе в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России»;
3) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства и (или) прекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) отсутствие у работодателя ограничительных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

5) соответствие работодателя следующим требованиям (на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором работодатель 
обратился с заявлением):

а) работодатель не должен являться иностранными юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

б) работодатель не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от ис-
полнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в от-
ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера;

в) работодатель не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения; 

г) работодатель не должен получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, установленные 
в пункте 1 настоящего Положения, в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

д) у работодателя может быть неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. руб.

13. Для участия в отборе работодатели представляют в Центр за-
нятости населения заявление в произвольной форме.

14. Основаниями для принятия решения об отклонении заявления 
являются:

несоответствие работодателя условиям, установленным в пункте 
12 настоящего Положения;

недостоверность представленной работодателем информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе работодателя.

15. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отклонении заявления в письменной форме (спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт его направления) либо в форме 
электронного документа направляет работодателю уведомление о 
принятом решении с указанием основания отказа по почтовому адресу 
(по адресу электронной почты), указанному в заявлении работодателя.

16. Работодатели, в отношении которых принято решение о заклю-
чении договора, признаются победителями отбора.

17. Договор заключается по типовой форме, установленной норма-
тивным актом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

18. Действия сторон при реализации мероприятий:
1) работодатель:
обращается в Центр занятости населения с заявлением на участие 

в мероприятиях;
совместно с Центром занятости населения определяет возможность 

организации общественных работ;
предоставляет в Центр занятости населения документы (справки), 

подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 
12 настоящего Положения;

заключает с Центром занятости населения договор, в котором 
предусматриваются:

а) порядок и сроки предоставления работодателю финансовых 
средств на частичную оплату труда граждан с возможностью авансо-
вого платежа в размере до 100 процентов, положения о казначейском 
сопровождении, установленные правилами казначейского сопрово-
ждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

б) условия, порядок и сроки возврата средств, полученных на ча-
стичную оплату труда граждан;

в) согласие работодателя на проведение Центром занятости на-
селения проверок выполнения условий договора;

заключает с направленными Центром занятости населения граж-
данами срочные трудовые договоры;

предоставляет в Центр занятости населения сведения о заключен-
ных с гражданами срочных трудовых договорах;

в течение срока действия договора ежемесячно предоставляет в 
Центр занятости населения заверенные надлежащим образом копии 
документов, подтверждающих факт выплаты гражданам заработной 
платы и копии платежных поручений о перечисленных страховых взно-
сах в государственные внебюджетные фонды;

информирует Центр занятости населения о возможных изменениях 
численности участников мероприятия для внесения соответствующих 
изменений в договор;

в случае расторжения срочного трудового договора с гражданином 
в трехдневный срок уведомляет об этом Центр занятости населения и 
принимает на освободившееся рабочее место другого гражданина по 
направлению Центра занятости населения;

совместно с Центром занятости населения составляет акт о вы-
полнении договора;

2) Центр занятости населения:
информирует работодателей о возможности участия в меропри-

ятиях;
принимает от работодателя заявление;
определяет совместно с работодателем возможность организации 

общественных работ;
принимает от работодателя документы, подтверждающие его соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Положения;
заключает с работодателем договор;
в соответствии с заключенным договором направляет граждан к 

работодателю;
получает от работодателя сведения о заключенных с гражданами 

срочных трудовых договорах;
в течение срока действия договора ежемесячно принимает от 

работодателя заверенные надлежащим образом копии документов, 
подтверждающих факт выплаты гражданам заработной платы и копии 
платежных поручений о перечисленных страховых взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды;

в соответствии с заключенным договором предоставляет работо-
дателю финансовые средства на частичную оплату труда в размере, 
установленном в пункте 9 настоящего Положения;

осуществляет проверки выполнения работодателем условий до-
говора;

совместно с работодателем составляет акт о выполнении договора.
19. Средства, выделенные работодателям на организацию меро-

приятий, подлежат возврату в случаях:
их нецелевого использования;
выявления фактов представления работодателями недостоверных 

сведений по оплате труда граждан;
невыполнения условий, предусмотренных договором.
20. В случаях, указанных в пункте 19 настоящего Положения, полу-

ченные работодателем финансовые средства подлежат возврату в 
доход бюджета в течение 30 дней со дня отправления работодателю 
соответствующего уведомления.

21. При нарушении работодателем сроков возврата финансовых 
средств Центр занятости населения принимает меры по взысканию 
указанных средств в доход бюджета в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Результатом финансового обеспечения затрат на частичную 
оплату труда при организации общественных работ является числен-
ность граждан, трудоустроенных на общественные работы.

Значение результата устанавливается договором.
23. Работодатель представляет в Центр занятости населения отчет-

ность по формам, определенным договором.
24. Общий контроль за реализацией мероприятий осуществляется 

Центром занятости населения и Министерством.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 116-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о финансовом обеспечении затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 

при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реа-
лизации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 
2022 году, и определяет порядок взаимодействия государственного 
казенного учреждения «Республиканский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» (далее – Центр занятости населения) 
с юридическими лицами (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями 
(далее – работодатели) в реализации мероприятий по возмещению 
работодателям затрат на частичную оплату труда и материально-тех-
ническое оснащение при организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под риском увольнения (далее 
– мероприятия, работники).

2. Участниками мероприятий являются работодатели, организующие 
временное трудоустройство работников.

3. В настоящем Положении работниками считаются работники 
организаций, в которых:

введен режим неполного рабочего времени;
простой;
временная приостановка работ;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы;
проводятся мероприятия по высвобождению работников.
4. Под временным трудоустройством понимается трудовая де-

ятельность, организуемая в качестве дополнительной социальной 
поддержки работников.

5. Порядок организации временного трудоустройства работников 
определяется:

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 537-р;

государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки»;

настоящим Положением.
6. Финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при 

организации временного трудоустройства работников производится ра-
ботодателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, соответствующим 
требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Положения, и за-
ключившим соответствующий договор на организацию временного 
трудоустройства работников с Центром занятости населения (далее 
– договор).

7. Размер финансового обеспечения затрат работодателей на 
частичную оплату труда при временном трудоустройстве работника 
в месяц за пропорционально отработанное время в соответствии с 
действующими у работодателя условиями оплаты труда не может 
превышать минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

8. Период занятости работника на временных работах не может 
составлять более 3 месяцев. 

9. Финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при 
организации временного трудоустройства работников предоставляется 
работодателям по результатам отбора работодателей (далее – отбор).

Отбор осуществляется Центром занятости населения путем запроса 
предложений (заявлений) о временном трудоустройстве работников и 
финансовом обеспечении затрат на частичную оплату труда при орга-
низации временного трудоустройства работников (далее – заявление).

10. Для участия в отборе работодатель должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) постановка на учет в налоговом органе;
2) регистрация на единой цифровой платформе в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России»;
3) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства и (или) прекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) установление неполного рабочего времени, простоя, временной 
приостановки работ, предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 
(источником информации являются исключительно сведения единой 
цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»);

5) отсутствие ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции;

6) соответствие работодателя следующим требованиям (на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором работодатель 
обратился с заявлением):

а) работодатель не должен являться иностранными юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

б) работодатель не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от ис-
полнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в от-
ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера;

в) работодатель не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения; 

г) работодатель не должен получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, установленные 
в пункте 1 настоящего Положения, в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

д) у работодателя может быть неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей. 

11. Для участия в отборе работодатели представляют в Центр за-
нятости населения заявление в произвольной форме.

12. Основаниями для принятия решения об отклонении заявления 
являются:

несоответствие работодателя условиям, установленным в пункте 
10 настоящего Положения;

недостоверность представленной работодателем информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе работодателя.

13. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отклонении заявления в письменной форме (спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт его направления) либо в форме 
электронного документа направляет работодателю уведомление о 
принятом решении с указанием основания отказа по почтовому адресу 
(по адресу электронной почты), указанному в заявлении работодателя.

14. Работодатели, в отношении которых принято решение о заклю-
чении договора, признаются победителями отбора.

15. Договор заключается по типовой форме, установленной норма-
тивным актом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

16. Действия сторон при финансовом обеспечении затрат рабо-
тодателей на частичную оплату труда и материально-техническое 
оснащение при организации временного трудоустройства работников:

1) работодатель:
обращается в Центр занятости населения с заявлением;
совместно с Центром занятости населения определяет возможность 

организации временного трудоустройства работников;
предоставляет в Центр занятости населения документы (справки), 

подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Положения;

предоставляет в Центр занятости населения список работников, 
планируемых к участию во временном трудоустройстве, с указанием 
фамилии, имени, отчества работников, даты рождения, занимаемой 
должности;

заключает с Центром занятости населения договор, в котором 
предусматриваются:

а) порядок и сроки предоставления работодателю финансовых 
средств на частичную оплату труда работников с возможностью 
авансового платежа в размере до 100 процентов, положения о казна-
чейском сопровождении, установленные правилами казначейского 
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) условия, порядок и сроки возврата средств, полученных на ча-
стичную оплату труда работников;

в) согласие на проведение Центром занятости населения проверок 
выполнения условий договора;

заключает с направленными Центром занятости населения граж-
данами срочные трудовые договоры; 

предоставляет в Центр занятости населения сведения о заключен-
ных с гражданами срочных трудовых договорах;

в течение срока действия договора ежемесячно предоставляет в 
Центр занятости населения заверенные надлежащим образом копии 
документов, подтверждающих факт выплаты работникам заработной 
платы, и копии платежных поручений о перечисленных страховых 
взносах в государственные внебюджетные фонды;

информирует Центр занятости населения о возможных изменениях 
численности участников мероприятия для внесения соответствующих 
изменений в договор;

 в случае расторжения срочного трудового договора с гражданином 
в 3-дневный срок уведомляет об этом Центр занятости населения и 
принимает на освободившееся рабочее место другого гражданина по 
направлению Центра занятости населения;

совместно с Центром занятости населения составляет акт о вы-
полнении договора;

2) Центр занятости населения:
информирует работодателей о возможности участия в меропри-

ятиях;
принимает от работодателя заявление;
определяет совместно с работодателем возможность организации 

временного трудоустройства работников;
принимает от работодателя документы, подтверждающие его соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Положения;
заключает с работодателем договор;
получает от работодателя сведения о заключенных с гражданами 

срочных трудовых договорах;
в течение срока действия договора ежемесячно принимает от 

работодателя заверенные надлежащим образом копии документов, 
подтверждающих факт выплаты гражданам заработной платы, и 
копии платежных поручений о перечисленных страховых взносах в 
государственные внебюджетные фонды;

в соответствии с заключенным договором предоставляет работо-
дателю финансовые средства на частичную оплату труда в размере, 
установленном в пункте 6 настоящего Положения;

осуществляет проверки выполнения работодателем условий до-
говора;

совместно с работодателем составляет акт о выполнении договора.
17. Средства, выделенные работодателям на организацию меро-

приятий, подлежат возврату в случаях:
их нецелевого использования;
выявления фактов представления работодателями недостоверных 

сведений по оплате труда работников;
невыполнения условий, предусмотренных договором.
18. В случаях, указанных в пункте 17 настоящего Положения, полу-

ченные работодателем финансовые средства подлежат возврату в 
доход бюджета в течение 30 дней со дня отправления работодателю 
соответствующего уведомления.

 19. При нарушении работодателем сроков возврата Центр занятости 
населения принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

20. Результатом финансового обеспечения затрат на частичную 
оплату труда при организации временного трудоустройства работни-
ков является численность граждан, трудоустроенных на временные 
работы.

Значение результата устанавливается договором.
21. Работодатель представляет в Центр занятости населения отчет-

ность по формам, определенным договором.
22. Общий контроль за реализацией мероприятий осуществляется 

Центром занятости населения и Министерством.

Проект
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 мая 2022 г. № 116-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реа-
лизации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 
2022 году, и определяет порядок взаимодействия государственного 
казенного учреждения «Республиканский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» (далее – Центр занятости населения) 
с юридическими лицами (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями (далее – 
работодатели) в реализации мероприятий по финансовому обеспечению 
работодателям затрат при организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся под риском увольнения (далее 
– мероприятия, работники).

2. Участниками мероприятий являются работодатели, организующие 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование для работников.

3. Целями профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования работников являются развитие кадрового 
потенциала, совершенствование профессиональных знаний, навыков 
и приобретение дополнительных компетенций и практического опыта 
на конкретном рабочем месте, а также сохранение рабочих мест для 
работников.

4. В настоящем Положении работниками считаются работники про-
мышленных предприятий, в которых:

введен режим неполного рабочего времени;
простой;
временная приостановка работ;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы;
проводятся мероприятия по высвобождению работников.
5. Порядок организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования определяется:
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 537-р;

государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»;

настоящим Положением.
6. Финансирование расходов, связанных с организацией про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, производится работодателям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующим требованиям, указанным в пункте 9 
настоящего Положения, и заключившим соответствующий договор на 
организацию профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования работников с Центром занятости населения 
(далее – договор) и осуществляется в размере средней стоимости курса 
обучения из расчета на одного обучающегося по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам в целях обеспечения занятости населения в промышленной 
сфере (не более 59,58 тыс. руб.).

7. Период прохождения профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования не может составлять более 
3 месяцев.

8. Финансирование расходов, связанных с организацией профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования, 
предоставляется работодателям по результатам отбора работодателей 
(далее – отбор). 

Отбор осуществляется Центром занятости населения путем запроса 
предложений (заявлений) об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования и финансировании 
расходов (далее – заявление).

9. Для участия в отборе работодатель должен соответствовать одно-
временно следующим требованиям:

1) постановка на учет в налоговом органе;
2) регистрация на единой цифровой платформе в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России»;
3) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства и (или) прекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) отсутствие у работодателя ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

5) установление неполного рабочего времени, простоя, временной 
приостановке работ, предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 
(источником информации являются исключительно сведения в единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 
в России»);

6) соответствие работодателя следующим требованиям (на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором работодатель обратился 
с заявлением):

а) работодатель не должен являться иностранным юридическим ли-

цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

б) работодатель не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от ис-
полнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в от-
ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) союзов 
мер ограничительного характера;

в) работодатель не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

г) работодатель не должен получать средства из республиканского 
бюджета на цели, установленные в пункте 1 настоящего Положения, в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

д) у работодателя может быть неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. руб.

10. Для участия в отборе работодатели представляют в Центр за-
нятости населения заявление в произвольной форме.

11. Основаниями для принятия решения об отклонении заявления 
являются:

несоответствие работодателя условиям, установленным в пункте 9 
настоящего Положения;

недостоверность представленной работодателем информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе работодателя.

12. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отклонении заявления в письменной форме 
(способом, позволяющим подтвердить факт его направления) 
либо в форме электронного документа направляет работодателю 
уведомление о принятом решении с указанием основания отказа 
по почтовому адресу (по адресу электронной почты), указанному в 
заявлении работодателя.

13. Работодатели, в отношении которых принято решение о заключе-
нии договора о предоставлении средств на организацию профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования 
(далее – договор), признаются победителями отбора.

14. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование осуществляется по профессиям и специальностям, 
необходимым работодателям.

15. Право на участие в мероприятиях имеют работники, если они не 
являлись участниками мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан, предусмотренного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О 
предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюдже-
та некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография».

16. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование может быть организовано по образовательным 
программам:

повышение квалификации работников в объеме от 16 до 250 часов;
профессиональная переподготовка от 250 часов и выше.   
17. По окончании профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования работодатель обеспечивает 
занятость работников не менее 3 месяцев после завершения обучения.

18. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование работников может быть организовано с отрывом или 
без отрыва от трудовой деятельности, с использованием дистанционных 
образовательных технологий, вариативности сроков освоения образо-
вательных программ, обучения в электронном виде.

19. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование может быть организовано на площадке работодателя 
(при наличии лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности) или в образовательных организациях профессионального об-
разования и иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (при наличии лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности) (далее – образовательные организации). 

20. Размер средств, предоставляемый работодателю на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, определяется сметой затрат на обучение одно-
го гражданина и количеством работников, направляемых на обучение.

21. Действия сторон при организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования путем предостав-
ления средств:

1) работодатель:
обращается в Центр занятости населения с заявлением;
размещает информацию об установлении режима неполного рабо-

чего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении 
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятиях по высвобож-
дению работников с указанием численности и категорий работников в 
единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»;

самостоятельно организует профессиональное обучение или до-

полнительное профессиональное образование в своем специализи-
рованном структурном образовательном подразделении (при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности) либо за-
ключает соответствующий договор с образовательной организацией и 
предоставляет копию указанного договора в Центр занятости населения;

предоставляет в Центр занятости населения документы, подтвержда-
ющие его соответствие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего 
Положения;

предоставляет в Центр занятости населения список работников, пла-
нируемых к участию в мероприятиях по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию;

заключает с Центром занятости населения договор, предусматри-
вающий:

а) заключение договора с образовательной организацией;
б) порядок и сроки организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с возможностью 
авансового платежа в размере до 100 процентов, положения о каз-
начейском сопровождении, установленные правилами казначейского 
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) условия, порядок и сроки возврата средств, полученных на про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование, не израсходованных на указанные цели;

г) согласие образовательной организации на проведение Центром 
занятости населения проверок учебного процесса;

в течение 3 рабочих дней после заключения договора с образо-
вательной организацией представляет в Центр занятости населения 
его заверенную копию, а также копию лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, копию сметы затрат; 

предоставляет заверенные копии приказов о направлении работ-
ников на профессиональное обучение или дополнительное профес-
сиональное образование, копии приказов о зачислении на обучение, 
справку об успеваемости, копии приказов о завершении обучения;

предоставляет по окончании обучения заверенные копии докумен-
тов, подтверждающие расходы на обучение;

в течение реализации мероприятия информирует Центр занятости 
населения о возможных изменениях числа участников программы про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования (по численности, срокам и образовательным программам);

предоставляет гарантийное письмо о сохранении рабочих мест 
за работниками либо их трудоустройстве (переводе) на вакантные 
должности после прохождения профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования, а также 
копии приказов о выводе работников из-под угрозы увольнения или 
переводе на другую работу; 

составляет с Центром занятости населения акт выполненных работ;
2) Центр занятости населения:
информирует работодателей о возможности участия в меропри-

ятиях;
проводит консультации с работниками и работодателями с целью 

организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования; 

определяет совместно с работодателем возможность организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников;

принимает от работодателя заявление на участие в мероприятиях;
принимает сведения об установлении режима неполного рабочего 

времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении от-
пусков без сохранения заработной платы, мероприятиях по высвобож-
дению работников с указанием численности и категорий работников в 
единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»;

принимает документы, подтверждающие соответствие работодате-
ля требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;

принимает от работодателя список работников, планируемых к 
участию в мероприятиях по профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному образованию;

заключает с работодателем договор;
принимает заверенные надлежащим образом копии договора 

между образовательной организацией и работодателем на оказание 
услуг по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию, копию лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, копию сметы затрат;

предоставляет средства работодателю на организацию профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования;

осуществляет контроль посещаемости курсов профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования;

составляет с работодателем акт выполненных работ.
22. Средства, выделенные работодателям на организацию меро-

приятий, подлежат возврату в случаях:
их нецелевого использования;
невыполнения условий, предусмотренных договором.
23. В случаях, указанных в пункте 22 настоящего Положения, полу-

ченные работодателем финансовые средства подлежат возврату в 
доход бюджета в течение 30 дней со дня отправления работодателю 
соответствующего уведомления.

24. При нарушении работодателем сроков возврата Центр занятости 
населения принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

25. Результатом финансового обеспечения затрат при организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников является численность работников, прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное професси-
ональное образование.

Значение результата устанавливается договором.
26. Работодатель представляет в Центр занятости населения отчет-

ность по формам, определенным договором.
27. Общий контроль за реализацией мероприятий осуществляется 

Центром занятости населения и Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 116-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке финансирования в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансового обе-
спечения дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – мероприятия).

2. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет 
средств бюджетных ассигнований (иных межбюджетных трансфер-
тов) из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств Кабардино-Бал-
карской Республики, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда. 

3. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) является главным распорядителем 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на финансовое 
обеспечение обязательств Кабардино-Балкарской Республики по 
реализации мероприятий.

Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 
труда, занятости и социальной защиты населения» (далее – Центр 
занятости населения) является получателем средств иных межбюджет-
ных трансфертов на финансовое обеспечение указанных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Финансовое обеспечение обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству. 

5. Расходы на реализацию мероприятий осуществляются в следу-
ющем порядке:

а) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную 
оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период 
участия безработных граждан в общественных работах за ними со-
храняется право на получение пособия по безработице;

б) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 
временного трудоустройства работников, находящихся под риском 
увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 
простой, временную приостановку работ, представление отпусков 
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников;

в) финансовое обеспечение затрат на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования 
работников, находящихся под риском увольнения, предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям.

6. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на 
финансирование мероприятий, осуществляется Центром занятости 
населения и Министерством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Порядка выплаты компенсации части процентной 

ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являю-
щимся владельцами государственного сертификата  на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 26 сентября 
2012 г. № 231-ПП, изменение, дополнив его словами  «, но не более 
фактически уплаченных процентов за пользование кредитом.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 5 Порядка выплаты  компенсации части процентной ставки по предоставленным 
ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 

за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2022 г.                  г. Нальчик                          №109-ПП

В соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

Внести в пункт 5 Порядка проведения оценки долговой устой-
чивости муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 августа 2021 г. № 177-ПП, 
изменения, изложив абзацы четырнадцатый и пятнадцатый в 
следующей редакции:

«РОбслпланi – плановый объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга i-го муниципального образования, возникшего  

по состоянию на 1 января текущего финансового года, в текущем 
финансовом году;

РПогпланi – плановый объем погашения муниципального  долга 
i-го муниципального образования, возникшего по состоянию  на 1 
января текущего финансового года, в текущем финансовом  году без 
учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 
обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего 
за текущим финансовым годом;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 5 Порядка проведения  оценки долговой устойчивости 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики



(Окончание на 14-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/1-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Баксанской территориальной избирательной комиссии и в 
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики» и статьей 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 марта 2022 года №7/2-7 «Об утверждении перечня 
территориальных избирательных комиссий, подлежащих форми-
рованию в 2022 году в связи с истечением срока полномочий, их 
количественного состава, текста информационного сообщения и 
приеме предложений», и на основании  Протокола № 1 заседания 
рабочей группы по приему документов и предварительному рассмо-
трению предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 мая 2022 года, Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Сформировать Баксанскую территориальную избирательную 
комиссию в количестве семи членов с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Гергова Заура Исуфовича, 1966 года рождения, образование 
высшее, старшего мастера строительно-монтажной службы фи-
лиала АО «Газпром газораспределение Нальчик», предложенного 
для назначения в состав комиссии региональным отделением Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике;

2) Дугулубгову Карину Владимировну, 1990 года рождения, обра-
зование высшее, ведущего специалиста Местной администрации 
Баксанского муниципального района КБР, предложенную для на-
значения в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России;

3) Евгажукову Амину Мухамедовну, 1979 года рождения, обра-
зование высшее, директора МКУ ДО «Центр детского творчества» 
Баксанского муниципального района, предложенную для назна-
чения в состав комиссии собранием избирателей МКУ ДО «Центр 
детского творчества» Баксанского муниципального района;

4) Казиева Андзора Аликовича, 1981 года рождения, образова-
ние высшее, заместителя директора МКУ «Спортивная школа № 
1 Баксанского района», предложенного для назначения в состав 
комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Мидову Фатимат Султановну, 1970 года рождения, образо-
вание среднее специальное, делопроизводителя МКУДО в сфере 
культуры «Детская школа искусств» Баксанского муниципального 
района, предложенную для назначения в состав комиссии Бак-
санской территориальной избирательной комиссией предыдущего 
состава;

6) Темботову Оксану Аликовну, 1989 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, заведующего филиалом 
МКУ «Культурно-досуговый центр» Баксанского муниципального 
района, предложенную Кабардино-Балкарским региональным 
отделением КПРФ;

7) Шорову Милену Муаедовну, 1992 года рождения, образование 
высшее, корректора МУ «Редакция газеты «Баксанский вестник», 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием из-
бирателей с.п. Куба Баксанского муниципального района.

2. Настоящее постановление направить в Баксанскую терри-
ториальную избирательную комиссию, опубликовать в средствах 
массовой информации, разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О формировании Баксанской территориальной 
избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/2-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
на должность председателя Баксанской территориальной из-
бирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-

становляет:
1. Назначить председателем Баксанской территориальной из-

бирательной комиссии Казиева Андзора Аликовича.
2. Настоящее постановление направить в Баксанскую терри-

ториальную избирательную комиссию,  опубликовать в средствах 
массовой информации, разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении председателя 
Баксанской территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/3-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Баксанской городской территориальной избирательной 
комиссии и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики» и 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 
2022 года №7/2-7 «Об утверждении перечня территориальных 
избирательных комиссий, подлежащих формированию в 2022 
году в связи с истечением срока полномочий, их количественного 
состава, текста информационного сообщения и приеме предложе-
ний», и на основании  Протокола № 1 заседания рабочей группы по 
приему документов и предварительному рассмотрению предложе-
ний по кандидатурам для назначения в составы территориальных 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики от 6 
мая 2022 года, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Сформировать Баксанскую городскую территориальную 
избирательную комиссию в количестве семи членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав: 

1) Абрегову Галину Мухамедовну, 1971 года рождения, обра-
зование высшее, главного бухгалтера МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Р. Калмыкова города Баксана», 
предложенную для назначения в состав комиссии Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Аджиева Мухамеда Хасановича, 1980 года рождения, образо-
вание высшее, начальника отдела экономического анализа, про-
гнозирования и муниципальных заказов Местной администрации 
г.о. Баксан, предложенного для назначения в состав комиссии 
Советом местного самоуправления г.о. Баксан Кабардино-Бал-
карской Республики;

3) Бжекшиева Заура Борисовича, 1957 года рождения, обра-

зование высшее профессиональное, главного бухгалтера МУП 
«Бизнес-инкубатор» г.о. Баксан, предложенного в состав комиссии 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

4) Гогузокова Хасанби Халифовича, 1964 года рождения, обра-
зование высшее, председателя Баксанской городской территори-
альной избирательной комиссии, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, предложенного 
для назначения в состав комиссии Баксанской городской тер-
риториальной избирательной комиссией предыдущего состава;

5) Купшинову Милану Замировну, 1988 года рождения, об-
разование высшее, главного специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства Местной администрации г.о. Баксан, предло-
женную для назначения в состав комиссии региональным отделе-
нием Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской 
Республике;

6) Татарова Хасанби Назировича, 1964 года рождения, образо-
вание высшее, заведующего складом ООО «ИВС», предложен-
ного для назначения в состав комиссии Баксанским местным от-
делением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7) Эльмесова Селима Хажбиевича, 1947 года рождения, обра-
зование высшее, председателя Баксанской районной организации 
профсоюзов работников АПК, предложенного для назначения в 
состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделе-
нием политической партии «Гражданская Платформа».

2. Настоящее постановление направить в Баксанскую город-
скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать в 
средствах массовой информации, разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О формировании Баксанской городской территориальной 
избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/4-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Баксанской городской территориальной 
избирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-

становляет:
1. Назначить председателем Баксанской городской территори-

альной избирательной комиссии Гогузокова Хасанби Халифовича.
2. Настоящее постановление направить в Баксанскую город-

скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать в 
средствах массовой информации, разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении председателя Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/5-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав Лескенской территориальной избирательной комиссии и 
в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике», постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 25 марта 2022 года №7/2-7 «Об 
утверждении перечня территориальных избирательных комиссий, 
подлежащих формированию в 2022 году в связи с истечением срока 
полномочий, их количественного состава, текста информационного 
сообщения и приеме предложений», и на основании  Протокола 
№ 1 заседания рабочей группы по приему документов и пред-
варительному рассмотрению предложений по кандидатурам для 
назначения в составы территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2022 года, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Сформировать Лескенскую территориальную избирательную 
комиссию в количестве семи членов с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Кокоева Чарима Хамзетхановича, 1987 года рождения, образо-
вание высшее, системного администратора Местной администра-
ции Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, предложенного для назначения в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) Сабанчиеву Залину Мулидовну, 1983 года рождения, обра-
зование высшее, главного редактора МКУ «Редакция газеты «Ле-
скенская газета», предложенную для назначения в состав комиссии 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Танашева Улюмбека Угурлиевича, 1952 года рождения, об-
разование высшее, председателя Лескенской территориальной из-

бирательной комиссии, замещающего государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики, предложенного для назначения 
в состав комиссии Лескенской территориальной избирательной 
комиссией предыдущего состава; 

4) Тлакадугова Тимура Талостановича, 1995 года рождения, 
образование высшее, художественного руководителя МКУ «Дом 
культуры с.п. Хатуей», предложенного для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Политической партии «Гражданская Платформа»;

5) Хаймашева Мурата Суаедовича, 1985 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 сельского поселения Аргудан», 
предложенного для назначения в состав комиссии Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России;

6) Хацаеву Зарему Хасановну, 1970 года рождения, образование 
высшее, начальника отдела доходов МКУ «Управление по экономике 
и финансам Местной администрации Лескенского муниципального 
района КБР», предложенную для назначения в состав комиссии 
Советом местного самоуправления с.п. Озрек Лескенского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики;

7) Эдгулову Залину Хасановну, 1983 года рождения, образование 
высшее, заместителя начальника Управления образования Местной 
администрации Лескенского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, предложенную для назначения в состав 
комиссии Лескенским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Настоящее постановление направить в Лескенскую терри-
ториальную избирательную комиссию, опубликовать в средствах 
массовой информации, разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О формировании Лескенской
 территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/6-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
на должность председателя Лескенской территориальной из-
бирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-

становляет:
1. Назначить председателем Лескенской территориальной из-

бирательной комиссии Танашева Улюмбека Угурлиевича.
2. Настоящее постановление направить в Лескенскую терри-

ториальную избирательную комиссию, опубликовать в средствах 
массовой информации,  разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении председателя Лескенской 
территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/7-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Урванской территориальной избирательной комиссии 
и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ 
«Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки» и статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 
января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 марта 2022 года №7/2-7 «Об утверждении перечня 
территориальных избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2022 году в связи с истечением срока полно-
мочий, их количественного состава, текста информационного 
сообщения и приеме предложений», и на основании  Протокола 
№ 1 заседания рабочей группы по приему документов и пред-
варительному рассмотрению предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2022 
года, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Сформировать Урванскую территориальную избиратель-
ную комиссию в количестве семи членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Болову Риту Зуберовну, 1961 года рождения, образование 
высшее, пенсионера, предложенную для назначения в состав 
комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России;

2) Кушхова Хажисмела Озербиевича, 1964 года рождения, 
образование среднее, временно неработающего, предложен-
ного для назначения в состав комиссии Урванским местным 
отделением  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3) Кясова Артура Суадиновича, 1959 года рождения, обра-

зование высшее, заместителя директора ООО «Нальчикские 
дорожно-строительные материалы», предложенного для на-
значения в состав комиссии Советом местного самоуправления 
Урванского муниципального района;

4) Маремукову Людмилу Хажисмеловну, 1972 года рождения, 
образование высшее, главного специалиста МКУ «Местная 
администрация с.п. Псынабо», предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Кабардино-Балкарской Республике; 

5) Пшихачева Агурби Анатольевича, 1983 года рождения, 
образование высшее, председателя Урванской территориаль-
ной избирательной комиссии, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, предложенного 
для назначения в состав комиссии Урванской территориальной 
избирательной комиссией предыдущего состава;

6) Тохова Ислама Алексеевича, 1976 года рождения, образо-
вание высшее, генерального директора ООО «ЮгАгроГрупп», 
предложенную для назначения в состав комиссии Региональ-
ным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Поли-
тической партии «Гражданская Платформа»; 

7) Тхостова Эльдара Жираслановича, 1984 года рождения, 
образование высшее, заместителя руководителя ГБУ «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», 
предложенного для назначения в состав комиссии Кабарди-
но-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.  Настоящее постановление направить в Урванскую 
территориальную избирательную комиссию, опубликовать 
в средствах массовой информации, разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О формировании Урванской территориальной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/8-7                                          

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Урванской территориальной избиратель-
ной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить председателем Урванской территориальной из-
бирательной комиссии Пшихачева Агурби Анатольевича.

2. Настоящее постановление направить в Урванскую террито-
риальную избирательную комиссию, опубликовать в средствах 
массовой информации,  разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении председателя Урванской
 территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 г.                        г.Нальчик                              № 9/9-7                                          

Заслушав информацию заместителя председателя Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. 
Джаппуева и обсудив решение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Парламенте Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) от 6 
мая 2022 года № 77 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
каждой парламентской партии в республиканских телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
в апреле 2022 года», на основании статей 4 и 5 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О 
гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности республиканскими государственными телеканалом 
и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах), утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
17 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах) и 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2022 года, содер-
жащиеся в решении Рабочей группы от 6 мая 2022 года № 77.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 
затраченного в апреле 2022 года на освещение деятельности 

парламентских партий республиканским государственным теле-
каналом и радиоканалом, распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» 
(ВТК «Кабардино-Балкария»), требованиям Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О 
гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности республиканскими государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности парламентских 
партий в равном объеме в течение одного календарного ме-
сяца в части освещения деятельности парламентских партий в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) в отношении 
политических партий, указанных в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкар-
ское республиканское отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике, 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 

в республиканских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2022 года 
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Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2022 г. № 9/9-7

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий 
республиканским государственным телеканалом в апреле 2022 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламентской партии Сообщения 
о парламент-
ской партии 

(час:мин: сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты) 
(час:мин: сек)

Бегущая стро-
ка (час:мин: 

сек)

Количество 
сообщений о 

парламентской 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности парламентской партии 

Разница в  объеме 
эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени с 
максимальным пока-
зателем (в процентах 

от максимального 
показателя)

Общий объем 
эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  -  -

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  -  -

 в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах)

Наименование парламентской партии Сообщения 
о парламент-
ской партии 

(час:мин: сек)

Заявления и вы-
ступления (фраг-
менты) (час:мин: 

сек)

Количество 
сообщений о 
парламентс-
кой партии

Объем эфирного времени, затраченного  
на освещение деятельности  парламентской партии

Разница в объеме эфир-
ного времени с макси-
мальным показателем 

(час:мин:сек)

Разница в объеме эфирно-
го времени с максималь-
ным показателем (в про-
центах от максимального 

показателя)
Общий объем 

эфирного времени 
(час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени без 
учета компенсированного эфир-

ного времени (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:02:00 00:01:40 3 00:03:40 00:00:00 00:03:40 - -

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:01:00 - 00:01:00 00:00:00 00:01:00  00:02:40 73%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ  00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00   00:03:40 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  00:03:40 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  00:03:40 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 16 мая 2022 г. № 9/9-7

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

в апреле 2022 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»
       

Наименование парламентской партии Вид эфирного времени (телевидение или радио)       Регион Объем эфирного времени для компенсации 
(час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»       радио КБР 00:02:40

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ        радио КБР 00:03:40

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России      радио КБР 00:03:40

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»       радио КБР 00:03:40

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 мая 2022г.                                                                           № 306

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на в электронной форме от 17.05.2022 № П-18 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 
– спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым номером 
07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с кадастровым 
номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 
кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, 
площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, 
площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, 
площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым 

номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с  кадастро-
вым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; автономная 
котельная с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: детский оздоровительный лагерь, 
площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Марко Вовчок, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
116 050 000 (сто шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества от 
07.12.2021 № 93-06/12/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
05.04.2022 №184.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 мая 2022г.                                                                           № 299

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом 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 Респу-
блики» и постановлением Правительства Кабардино-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. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, следующие автотран-
спортные средства, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ-21140 2004 года выпуска, ПТС 39 РН 106018, VIN 
XTA21140053836913. Установить начальную цену реализации иму-
щества в размере 88933 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
тридцать три) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке 
автотранспортного средства от 05.05.2022 № 22-29/04/22;

1.2. ВАЗ-210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 950678, VIN 
XTA210740B3046150. Установить начальную цену реализации иму-

щества в размере 53027 (пятьдесят три тысячи двадцать семь) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспорт-
ного средства от 05.05.2022 № 21-29/04/22;

1.3. CHEVROLET NIVA 2008 года выпуска, ПТС 63 МС 402643, 
VIN X9L21230090264986. Установить начальную цену реализации 
имущества в размере 173650 (сто семьдесят три тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке авто-
транспортного средства от 05.05.2022 № 23-29/04/22.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего 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 соб-
ственность (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

 О приватизации на торгах 
движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 13.05.2022 № 299, 17.05.2022 № 306)

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 электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения 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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

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 юридиче-
ски 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 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 

договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, 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 пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным 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) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры 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 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru/, 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 государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 13.05.2022 № 299, 17.05.2022 
№ 306.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). Адрес - 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5. 

Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений 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 электрон-

ной форме, открытый по составу участников.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 

отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный ли-
цевой счет Претендента, открытый при аккредитации на электронной 
площадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21140 2004 года выпуска, 

ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913.
Начальная цена (лота) – 88 933 (восемьдесят восемь тысяч девять-

сот тридцать три) рубля (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 446 (четыре тысячи 

четыреста сорок шесть) рублей 65 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

Размер задатка – 17 786 (семнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-210740 2010 года выпуска, 
ПТС 63 НА 950678, VIN XTA210740B3046150.

Начальная цена (лота) – 53 027 (пятьдесят три тысячи двадцать 
семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 651 (две тысячи 
шестьсот пятьдесят один) рубль 35 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

Размер задатка – 10 605 (десять тысяч шестьсот пять) рублей 40 
копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – автотранспортное средство CHEVROLET NIVA 2008 года 
выпуска, ПТС 63 МС 402643, VIN Х9L21230090264986.

Начальная цена (лота) – 173 650 (сто семьдесят три тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 682 (восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 34 730 (тридцать четыре тысячи семьсот трид-
цать) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с када-
стровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с 
кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, 
площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым номе-
ром 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с  кадастровым 
номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; автономная котель-
ная с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: детский оздоровительный лагерь, 
площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 050 000 (сто шестнадцать миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 802 500 (пять милли-
онов восемьсот две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 23 210 000 (двадцать три миллиона двести десять 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, 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. 18.12.2020
26.11.2021
21.01.2022
17.05.2022

21.06.2021
05.04.2022

Аукционы не со стоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

Аукционы отменены
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РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ 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 23.05.2022г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 20.06.2022 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 24.06.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 28.06.2022 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты 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 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства 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 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной 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, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент 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 допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, 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 позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, 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 претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, кругло-
суточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) 
заявок.

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 прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты 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 соответствии с перечнем, приведенным в настоящем 
информационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

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 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением 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 соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим 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 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

7.1.1. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-

ны 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 до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие 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 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных 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 государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, 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 Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью 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 государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного или муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Пре-
тендента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной 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.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи 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 сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. 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 торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже государственного или муни-
ципального имущества с использованием подраздела электронной 
площадки «Продажи».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете Претендента на основании его 
заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом 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 каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора 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 признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской 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 
установленный 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 уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:

– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 
(приема) 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 
возврата 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 на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих 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 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет» (https://minimush.kbr.ru) 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 муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru 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 площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный 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 прода-
вец 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 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» 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 пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет 
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 момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим 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 за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного 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 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры 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 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания 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 участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений 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 фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, 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 позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания 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 

претендентов 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 оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный 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 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе 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 (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача государственного или муниципального имущества 
и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, 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 _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Продолжение. Начало на 14-й с.)
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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, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru, 
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 
- Имущество), 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 обработку 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)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 
                                             Приложение № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

                       г. Нальчик        «____» ____________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) 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 «____» ___________2022г. 
№ _______, заключили настоящий 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 иму-

щество (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 засчиты-

вается 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, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

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 доку-

ментами 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 

Имущество 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 иму-
щества, 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 

законодательством 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 Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого 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 ха-
рактера, 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 наступления 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 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 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, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 
                                                                                   Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

 
                                                                                                                                                                                          Приложение № 4

ДОГОВОР
      КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

                         г. Нальчик                   «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) 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 «____» ___________2022. 
№ _______, заключили настоящий 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, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

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 доку-

ментами 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 особен-
ностей, установленных 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 

действующим 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 Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого 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 ха-
рактера, 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 наступления 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 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, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 
                                                                                         Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной фор-
ме по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
17.05.2022, 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 – 135 300 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 

общества.
4. Аукцион по продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в электронной форме по лоту № 1, признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: распоря-
жение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2022 № 187. Ин-
формационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда»  от 09.04.2022 № 13 (761), 
размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый но-
мер: 21000009990000000019), www.torgi.gov.ru (извещение № 
21000009990000000019, https://minimush.kbr.ru.
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