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Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 октября 2011 г. № 140-УП «Об учреждении грантов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрально-
го искусства», в целях государственной поддержки творческих 
проектов театральных коллективов присудить по результатам 
конкурса, проведенного в 2022 году, гранты Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области театрального искусства следующим 
государственным казенным учреждениям культуры:

«Балкарский государственный драматический театр имени 

К.Кулиева»;
«Государственный музыкальный театр»;
«Кабардинский государственный драматический театр имени 

Али Шогенцукова»;
«Русский драматический театр им. М.Горького».
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 7 июня 2022 года, № 52-УГ

О присуждении грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Присудить в 2022 году премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики победителям и призерам заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников, победителям регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской 
олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогиче-
ским работникам:

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года

КАРОВУ Исламу Мухамедовичу - призеру заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам без-
опасности жизнедеятельности 

педагогическим работникам, подготовившим призеров за-
ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года

ХАЦУКОВУ Абубачиру Александровичу - преподавателю - орга-
низатору основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик

ЩИПИЛОВУ Андрею Евгеньевичу - педагогу дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» 

победителям регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года

АЛАКАЕВОЙ Дане Хамидбиевне - победителю регионально-
го этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и 
обществознанию

АЛЬЖАНОВУ Мухамеду Славовичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике

АРСАЕВУ Сосланбеку Аслановичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

АФАШАГОВОЙ Арианне Муратовне - победителю региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии

АХМЕДЖАНОВОЙ Динаре Мухтаровне - победителю регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников по рус-
скому языку, экономике и обществознанию

БАЙМУРАДОВОЙ Диане Алидаровне - победителю региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

БОГАТЫРЕВОЙ Алёне Анзоровне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

БОГАТЫРЕВУ Тембулату Владиславовичу - победителю ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре

БОЛОТОКОВУ Султану Муратовичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии

БОРОВОЙ Алине Анатольевне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству

ГОЛУБНИЧЕМУ Вячеславу Витальевичу - победителю ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
математике

ЖАНКАЗИЕВОЙ Самире Зауровне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе

ЖЕМУКОВУ Альберту Артуровичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку

ЖУРАВЛЕВОЙ Надежде Юрьевне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

ЗАКУРАЕВУ Алиму Олеговичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

КАРОВУ Исламу Мухамедовичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам без-
опасности жизнедеятельности

КЕРКИНУ Никите Юрьевичу - победителю регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физике

КОДЗОКОВУ Исламу Анзоровичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

КУДАЕВУ Тамирлану Азреталиевичу - победителю региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе

КУНДАЛЕВИЧ Юлии Денисовне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству

КЯСОВОЙ Адиле Артуровне - победителю регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по искусству

ЛАТИПОВУ Эролу Лачиновичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, исто-
рии и географии

ЛИГИДОВОЙ Арнэле Аслановне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

ЛУЦЕНКО Дмитрию Вячеславовичу - победителю региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому 
языку

МИСИРОВУ Омару Эльдаровичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку

МУТУЕВОЙ Асият Муталиевне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам без-
опасности жизнедеятельности

НИКИТИНОЙ Алене Сергеевне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии

ПАНКОВОЙ Алисе Валерьевне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по математике

ПСХУ Сюзанне Арсеновне - победителю регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по биологии

СОКУРОВУ Идару Заурбиевичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, 
физике и математике

ТАОВОЙ Еве Амировне - победителю регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

ТАУКЕНОВОЙ Амине Алимовне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе

ТИЛОВОЙ Мариям Тохтаровне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по математике

ТОКБАЕВОЙ Диане Мухамедовне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

ТОХТАМЫШЕВОЙ Алине Мухамедовне - победителю регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву

ТУКОВОЙ Лауре Аслановне - победителю регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экологии

ТХАМОКОВУ Иналу Анзоровичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике

ФИАПШЕВОЙ Алине Хасановне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре

ХАМГОКОВУ Абдурахману Османовичу - победителю регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку

ХАЧЕТЛОВОЙ Лии Оскаровне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам без-
опасности жизнедеятельности

ХУРЗОКОВУ Екубу Томисовичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву

ШВЕДОВУ Ростиславу Сергеевичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

ШОРАНОВУ Руслану Муратовичу - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по математике

ШУГУШЕВОЙ Фатиме Муаедовне - победителю регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву и истории 

педагогическим работникам, подготовившим победителей 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года

АДЖИЕВОЙ Залине Аслановне - учителю истории и обще-
ствознания муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сель-
ского поселения Чегем Второй Чегемского муниципального района

АСАНОВУ Аслану Татаркановичу - учителю истории лицея для 
одаренных детей государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 
город»

АХКУБЕКОВОЙ Лейле Магомедовне - учителю русского языка 
и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» город-
ского округа Нальчик

БАЛАХОВУ Аслану Назировичу - учителю физической культуры 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 городского поселения 
Терек» Терского муниципального района

БАЛКАРОВОЙ Марине Матхановне - учителю искусства муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
1» городского поселения Терек Терского муниципального района

БЕЗИРОВОИ Алле Александровне - учителю русского языка 
и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 2» городского округа Нальчик

БЕСЛАНЕЕВУ Залимбеку Олеговичу - учителю информатики 
лицея для одаренных детей государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения «Детская академия творчества 
«Солнечный город»

БЕШТОКОВУ Аслану Хабиловичу - учителю основ безопасности 
жизнедеятельности и технологии муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» сельского поселения Исламей Баксанского муниципального 
района

БЖАХОВОЙ Динаре Аслановне - учителю технологии муници-
пального казенного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» городского поселения Залукокоаже Зольского муни-
ципального района

ВИНОГРАДОВОЙ Татьяне Михайловне - учителю английского 
языка муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия № 4» городского округа Нальчик

ГАСАНАЛИЕВОЙ Галимат Алиевне - учителю английского языка 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2» городского округа Нальчик

ГУЗИЕВУ Хусейну Юсуповичу - заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр»

ГУМАЕВОЙ Лейле Хусеевне - учителю испанского языка 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4» городского округа Нальчик

ДАУРОВОЙ Лене Николаевне - учителю немецкого языка 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным из-
учением английского языка имени Ю.В. Дубинина» городского 
округа Нальчик

ДЫШОКОВОЙ Татьяне Беталовне - учителю технологии муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 имени Т.К. Мальбахова 
городского поселения Терек» Терского муниципального района

ЖЕМУХОВОЙ Майе Мухарбиевне - учителю биологии муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 3 имени Т.М. Катанчиева» сельского 
поселения Атажукино Баксанского муниципального района

ЖИТТЕЕВУ Бузжигиту Азретовичу - учителю технологии муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 18» городского округа Нальчик

ЖУРТОВУ Леониду Хасанбиевичу - учителю истории и обще-
ствознания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 сельского поселения 
Исламей имени Маршенова Н.П.» Баксанского муниципального 
района

КАДАЦКОЙ Татьяне Александровне - учителю технологии 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения 
поселок Звездный Чегемского муниципального района

КАДЫКОЕВОЙ Риме Мушарифовне - учителю биологии и 
географии муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сель-
ского поселения Чегем Второй Чегемского муниципального района

КАЖАРОВОЙ Мадине Заурбиевне - учителю истории и обще-
ствознания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» сельского поселения 
Куба-Таба Баксанского муниципального района

КАЗИЕВУ Альберту Мугазовичу - учителю технологии му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» сельского поселения Заюково 
Баксанского муниципального района

КАЗИЕВОЙ Фатиме Мухамедовне - учителю биологии муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» городского округа Нальчик

КАРАНАШЕВОЙ Алле Зауровне - учителю географии лицея 
для одаренных детей государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Детская академия творчества 
«Солнечный город»

КИРИНОЙ Наталье Игоревне - учителю биологии муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» городского округа Нальчик

О присуждении в 2022 году премий Главы Кабардино-Балкарской Республики 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады 
по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам

КИШЕВОЙ Рузане Руслановне - учителю физической культуры 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Верх-
ний Акбаш» Терского муниципального района

КОШЕРОВОЙ Олесе Альбертовне - учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» городского округа 
Нальчик

КУШМИЗОК Джульете Руслановне  -  учителю искусства муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 14» городского округа Нальчик

ЛОСАНОВОЙ Ларисе Бекаловне - учителю истории и обще-
ствознания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» сельского 
поселения Заюково Баксанского муниципального района

МАНУФРИЧЕВОЙ Наталье Владимировне - учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 3» городского округа Прохладный

МАХОВОЙ Мадине Адальбиевне - учителю математики муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
2» городского округа Нальчик

МАШЕНКИНОЙ Ольге Владимировне - учителю биологии муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 1 г. Майского» Майского муниципального района

НАСТУЕВОЙ Сакинат Тенгизовне - учителю русского языка и 
литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик

ПОРОШИНУ Андрею Валентиновичу - учителю физики лицея 
для одаренных детей государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 
город»

ПШУКОВОЙ Залине Хазраталиевне - учителю химии муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» городского округа Нальчик

РАЗДАЙБЕДЕ Александру Анатольевичу - учителю обществоз-
нания лицея для одаренных детей государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 
«Солнечный город»

СИЛЬЧЕНКО Евгению Валентиновичу - учителю истории и обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 3» городского округа Прохладный

СУЙДЮМОВУ Эльдару Руслановичу - учителю физики лицея 
для одаренных детей государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 
город»

ТЕППЕЕВОЙ Елене Хусеновне - учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением английского языка имени Ю.В. Дубинина» городского 
округа Нальчик

ХАМГОКОВОЙ Мадине Мухадиновне учителю математики лицея 
для одаренных детей государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 
город»

ХАЦУКОВУ Абубачиру Александровичу - преподавателю - орга-
низатору основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик

ХАШКУЛОВОЙ Милане Ануаровне - учителю биологии лицея 
для одаренных детей государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 
город»

ЧЕПРАКОВОЙ Наталии Николаевне - учителю истории муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением от-
дельных предметов» городского округа Нальчик

ШИБЗУХОВУ Марату Абдуловичу - преподавателю-организатору 
основ безопасности жизнедеятельности лицея для одаренных детей 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Детская академия творчества «Солнечный город»
ШОГЕНОВОЙ Арине Сафраиловне - учителю английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов им. А.С. Пушкина» городского округа 
Нальчик

ШУКОВОЙ Ольге Игоревне - учителю экономики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Нальчик

ЩИПИЛОВУ Андрею Евгеньевичу - педагогу дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» 

победителям республиканской олимпиады школьников по род-
ным языкам 2021-2022 учебного года

АППАЕВОЙ Алине Зауровне - победителю республиканской 
олимпиады школьников по балкарскому языку и литературе

ЖУРТОВОЙ Дане Анзоровне - победителю республиканской 
олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и лите-
ратуре

ЛЯШЕВОЙ Марьяне Анзоровне - победителю республиканской 
олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и лите-
ратуре

ПАНЖОКОВУ Темиркану Рустамовичу - победителю республи-
канской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку 
и литературе

САБАНЧИЕВОЙ Элеоноре Атмировне - победителю республикан-
ской олимпиады школьников по балкарскому языку и литературе

ТЕКЕЕВОЙ Айзе Аслановне - победителю республиканской 
олимпиады школьников по балкарскому языку и литературе

ХАНОВОЙ Марьяне Муратовне - победителю республиканской 
олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и лите-
ратуре

педагогическим работникам, подготовившим победителей респу-
бликанской предметной олимпиады по родным языкам 2020-2021 
учебного года

БОЗИЕВОЙ Саният Оюсовне - учителю балкарского языка и 
литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик

ЖАЗАЕВОЙ Жулдуз Исхаковне - учителю балкарского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения 
Нижний Чегем Чегемского муниципального района

КАНЛОЕВОЙ Амине Сергеевне - учителю кабардино-черкесского 
языка и литературы муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Х.Х. 
Долова сельского поселения Хатуей» Лескенского муниципального 
района

МИРЗОЕВОЙ Зое Жантемировне - учителю кабардино-черкес-
ского языка и литературы муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2 сельского поселения Урух» Лескенского муниципального района

ТЕРКУЛОВОЙ Саре Хасанбиевне - учителю кабардино-чер-
кесского языка и литературы муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» сельского поселения Нижний Куркужин Баксанского 
муниципального района

ЧОЧАЕВОЙ Нажабат Хизировне - учителю балкарского языка 
и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени К.Б. 
Мечиева с.п. Безенги» Черекского муниципального района

ШОГЕНОВОЙ Аминат Топашевне - учителю кабардинского языка 
и литературы лицея для одаренных детей государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 
творчества «Солнечный город». 

 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 7 июня 2022 года, № 53-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

  1. Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 февраля 2022 г. № 16-РГ «О республикан-
ском штабе по социальной газификации населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики» и в состав республикан-
ского штаба по развитию газификации населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный этим рас-
поряжением, следующие изменения:

   а) наименование распоряжения исключить;
   б) в составе республиканского штаба:
   включить следующих лиц:
  Гаглоев А.А. - заместитель начальника департамента 313 

публичного акционерного общества «Газпром» (по согласо-
ванию)

  Гордиенко Р.В. - заместитель начальника отдела 313/5 
публичного акционерного общества «Газпром» (по согласо-
ванию)

   Кумахова А.В. - временно исполняющая обязанности руко-
водителя Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

   исключить Подмаркова А.В. и Пшиншева К.Г.
  2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 7 июня 2022 года, № 59-РГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 

2011 года № 96-РЗ «О защите прав и законных интересов граждан 
- участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения: 

1. В статье 1 слова «на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - долевое строительство)» заменить словами», а также 
индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного 
жилого комплекса и иных объектов недвижимости по договору 
участия в долевом строительстве (далее соответственно - долевое 
строительство, дома, строящиеся на территории Кабардино-Бал-
карской Республики с привлечением денежных средств граждан)».

2. В статье 5: 
1) в наименовании слово "многоквартирных" исключить; 
2) в части 1 слова "многоквартирных домов и или (иных) объ-

ектов недвижимости" исключить, слова "учет многоквартирных" 
заменить словом "учет", слова "реестра многоквартирных" заме-
нить словом "реестра", слова  "реестр многоквартирных домов" 
заменить словом "реестр"; 

3) в части 2: 
а) в абзаце первом слова "многоквартирных домов" исключить; 
б) в пункте 1 слово "многоквартирных" исключить; 
4) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. В реестре подлежат отражению сроки завершения строи-

тельства,         объемы денежных средств, привлеченных для стро-
ительства, степень готовности домов, направления расходования 
денежных средств участников долевого строительства."; 

5) в части 4 слова "многоквартирных домов" исключить. 
3. В статье 6: 
1) в наименовании слово "многоквартирных" исключить; 
2) в пунктах 1, 2 части 1 слова "многоквартирных домов" ис-

ключить.   
4. В пунктах 2, 3 статьи 7 слово "многоквартирных" исключить. 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2022 года, № 20-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого 

строительства многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
защите прав и законных интересов граждан - участников долевого 
строительства многоквартирных домов на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 513-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Республики»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июня 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №131-ПП

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 665 «Об особен-
ностях осуществления в 2022 году государственного (муници-
пального) финансового контроля в отношении главных распо-
рядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить, что до 1 января 2023 г. Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ного финансового контроля не проводятся проверки главных 
распорядителей (распорядителей) средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получателей 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе являющихся государственными за-
казчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядите-
лей) средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, получателей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе являющихся 
государственными заказчиками, обращений о продлении сро-
ка исполнения представлений (предписаний) Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, выданных до 
вступления в силу настоящего постановления, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики принимает с 
учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решение об удовлетворении таких об-

ращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких 
обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения 
указанных представлений (предписаний) не может приходиться 
на дату ранее 1 января 2023 г.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на 
проверки, проведение которых осуществляется в соответствии 
с поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и требованиями 
прокурора Кабардино-Балкарской Республики, Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике, Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, начатые до вступления в силу настоящего 
постановления, по решению Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики приостанавливаются со сроком 
возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершаются не 
позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об особенностях осуществления 
в 2022 году государственного финансового контроля

 в отношении главных распорядителей (распорядителей) средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики, получателей средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июня 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №132-ПП

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 
июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 
2022-2025 годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
в 2022-2025 годах»

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2022 г. № 132-ПП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Кабардино-Балкарской Республики  в 2022-2025 годах»

ПАСПОРТ
республиканской адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

Наименование 
Программы

республиканская адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Кабардино-
Балкарской Республики в 2022-2025 годах»  
(далее – Программа)

Основание  для 
принятия Про-
граммы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства»  (далее 
– Федеральный закон № 185-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации  от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее 
– Указ № 204)

Уполномочен-
ный орган, от-
в етс т в е н н ы й  
за реализацию 
Программы

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства  Кабардино-Бал-
карской Республики

Цели и задачи 
Программы

непрерывное планирование, заблаговремен-
ное проведение мероприятий, направленных  
на информирование граждан и согласование  
с ними способов и иных условий переселения  
из аварийного жилищного фонда;
эффективное использование бюджетных 
средств, в том числе полученных за счет 
средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее – Фонд);
выбор наиболее экономически эффек-
тивных способов реализации программы 
переселения  с учетом обеспечения прав и 
законных интересов переселяемых граждан 
из числа следующих: выплата возмещения 
за изымаемые жилые помещения, вы-
плата возмещения за изымаемые жилые 
помещения с предоставлением субсидий  
на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выплата возмещения за изымае-
мые жилые помещения с предоставлением 
субсидий  на возмещение части расходов 
на уплату процентов за пользование за-
ймом или кредитом, полученными в валюте 
Российской Федерации  и использованными 
на приобретение (строительство жилых по-
мещений), строительство многоквартирных 
домов, приобретение жилых помещений у 
застройщиков, приобретение жилых поме-
щений у лиц,  не являющихся застройщиком 
(на вторичном рынке), принятие решения о 
комплексном развитии территорий жилой 
застройки  (далее - способы реализации 
программы переселения);
обеспечение выполнения мероприятий 
программы переселения в сжатые сроки в 
целях минимизации издержек по содержа-
нию аварийных домов и сокращения сроков 
включения освобождающихся земельных 
участков  в хозяйственный оборот

Перечень му-
ниципа льных 
образований  – 
участников Про-
граммы

городской округ Нальчик;
городское поселение Нарткала Урванского 
муниципального района;
сельское поселение станица Солдатская Про-
хладненского муниципального района

Этапы и сро-
ки реализации 
Программы

2022 год – 1 сентября 2025 г., в том числе  по 
этапам:
1 этап (2022-2023 годы);
2 этап (2023-2024 годы);
3 этап (2024-2025 годы);
4 этап (2025 год)

Объемы 
и источники фи-
нансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
составляет 1179745882,80 руб., из них по эта-
пам и источникам финансирования:
средства Фонда – 721622668,17 руб., в том 
числе:

1 этап (2022-2023 годы) – 86915092,77 руб.;
2 этап (2023-2024 годы) – 248973263,36 руб.;
3 этап (2024-2025 годы) – 218989520,66 руб.;

4 этап (2025 год) – 166744791,38 руб.;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 448978545,17 
руб., в том числе:
1 этап (2022-2023 годы) – 45276145,36 руб.;
2 этап (2023-2024 годы) – 136843639,01 руб.;
3 этап (2024-2025 годы) – 140153448,87 руб.;
4 этап (2025 год) – 126705311,93 руб.;
средства местных бюджетов – 9144669,46 
руб.,  в том числе:
1 этап (2022-2023 годы) – 919885,07 руб.;
2 этап (2023-2024 годы) – 2778687,23 руб.;
3 этап (2024-2025 годы) – 2860274,47 руб.;
4 этап (2025 год) – 2585822,69 руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда с расселением к 1 сентября 2025 г. 
1823 граждан из многоквартирных домов, 
которые признаны после 1 января 2017 г. в 
установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплу-
атации (далее – аварийные многоквартирные 
дома), общей площадью 15613,07 кв. м.

 1. Характеристика состояния жилищного фонда в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной ре-
формы является проблема ликвидации аварийного жилищного 
фонда.  Его наличие не только ухудшает внешний облик, пони-
жает инвестиционную привлекательность населенных пунктов 
и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потен-
циальную угрозу безопасности и комфортности проживания 
граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных 
услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

На 1 января 2020 г. общая площадь жилищного фонда  в 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 18506,5 тыс. кв. 
м. Число многоквартирных жилых домов составляет 2888 ед. 
общей площадью 6168,6 тыс. кв. м, число жилых домов (инди-
видуально определенных зданий) составляет 142413 ед. общей 
площадью 12014,4 тыс. кв. м, число домов блокированной за-
стройки – 3002 ед. общей площадью 165,3 тыс. кв. м. Общая 
площадь специализированного жилого фонда составляет 158,2 
тыс. кв. м. 

На 1 января 2022 г. на территории Кабардино-Балкарской 
Республики насчитывается 19 многоквартирных домов, кото-
рые признаны до 1 января 2021 г. в установленном порядке 
аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
общей площадью 15,61 тыс. кв. м,  в которых проживают 
1823 гражданина.

Настоящая Программа разработана в целях реализации 
Указа  № 204, национального проекта «Жилье и городская 
среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
и направлена на решение проблемы переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, расположенных на терри-
ториях муниципальных образований, за счет средств Фонда, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов.

В реализации Программы принимают участие муници-
пальные образования, на территории которых есть аварийные 
многоквартирные дома.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осу-
ществляется в соответствии с жилищным законодательством 
и статьей 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Нормативная правовая база Программы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 16 
марта 2019 г. № 278 «О порядке предоставления в 2019-2024 
годах субсидий в виде имущественных взносов Российской 

Федерации  в государственную корпорацию – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда  и об особенностях предоставления 
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации  от 18 
октября 2019 г. № 2468-р;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 
2021 г.  № 50-РЗ «Об республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»;

государственная программа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения  Кабардино-Балкарской Республики», утвержден-
ная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 марта 2020 г.  № 39-ПП;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 
215/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 
817/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию субъектами Российской Федерации региональных 
адресных программ  по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».

2. Цели и задачи Программы
Целями и задачами Программы являются:
обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для про-

живания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 
г. 1823 граждан из аварийных многоквартирных домов общей 
площадью 15613,07 кв. м;

непрерывное планирование, заблаговременное проведение 
мероприятий, направленных на информирование граждан и 
согласование с ними способов и иных условий переселения из 
аварийного жилищного фонда;

эффективное использование бюджетных средств, в том 
числе полученных за счет средств Фонда;

выбор наиболее экономически эффективных способов реа-
лизации программы переселения с учетом обеспечения прав 
и законных интересов переселяемых;

обеспечение выполнения мероприятий программы пере-
селения  в сжатые сроки в целях минимизации издержек по 
содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Перечень аварийных многоквартирных домов с указанием 
сроков переселения граждан из каждого многоквартирного 
дома приведен  в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Меры, принимаемые уполномоченным органом, ответ-
ственнымза реализацию Программы, и органами местного 
самоуправления, для обеспечения полноты и достоверности 
сведений об аварийном жилищном фонде

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован  
на основании сведений об общей площади жилых помещений 
аварийных многоквартирных домов, представленных органами 
местного самоуправления в соответствии с частью 6 статьи 17 
Федерального закона № 185-ФЗ.

Достоверность и полнота представленных органами местного 
самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде 
определена путем выборочной выездной проверки аварий-
ных многоквартирных домов, а также проверки документов, 
на основании которых было принято решение о признании 
многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или 
реконструкции.

4. Характеристики проектируемых (строящихся) и приоб-
ретаемыхжилых помещений, которые будут предоставлены 
гражданам  в рамках реализации Программы

Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых 
(строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые 
будут предоставлены гражданам в рамках реализации Програм-
мы, представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Критерии очередности участия в Программе муниципаль-
ных образований

При формировании Программы в целях определения оче-
редности включения муниципальных образований в Програм-
му Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики была проведена 
оценка готовности муниципальных образований к реализации 
программных мероприятий.

Критериями очередности участия в Программе муниципаль-
ных образований являются:

дата признания многоквартирных домов аварийными  и 
подлежащими сносу или реконструкции, которые расположены  
на территории муниципального образования. В случае если 
несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, распо-
ложены в границах одного элемента планировочной структуры 
(квартала, микрорайона)  или смежных элементов планиро-
вочной структуры, переселение граждан из этих домов может 
осуществляться в рамках одного этапа Программы;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;
наличие земельных участков под строительство домов;
наличие готового (построенного) жилищного фонда;
наличие технических условий по присоединению объекта 

строительства к сетям электро-, тепло- и водоснабжения, во-
доотведения.

6. Механизмы реализации Программы
Мероприятия Программы предусматривают применение 

комплекса экономических, организационных и нормативно-
правовых мер.

В реализации Программы участвуют муниципальные об-
разования, на территории которых имеются аварийные много-
квартирные дома.

Местными администрациями муниципальных образований  
в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представлены 
предложения  о выбранных способах реализации Программы, 
с учетом которых сформирована настоящая Программа.

Муниципальные образования, участвующие в реализации 
Программы, должны разработать и принять муниципальные 
адресные программы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда (далее – муниципальные програм-
мы), сформированные в соответствии  с методическими 
рекомендациями по формированию региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., 
утвержденными приказом Министерства строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 11 ноября 2021 г. № 817/пр.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, на расселение которых планируется 
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
Программа распределена по этапам.

Минимальный размер этапа Программы на текущий год 
определяется как частное от деления суммы средств Фонда, 
направляемых в текущем году на увеличение лимита предо-
ставления финансовой поддержки Кабардино-Балкарской 
Республике, средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики  и средств местных бюджетов, рас-
считанных с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства  Кабардино-Балкарской Республики 
из федерального бюджета согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации  от 18 октября 2019 г. № 2468-р, 
на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по субъектам Российской 
Федерации, установленную приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации для целей расчета размеров социальных выплат 
для всех категорий граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на приобретение (строительство) 
жилых помещений  за счет средств федерального бюджета, 
на соответствующий квартал текущего года.

В случае если заявка на предоставление финансовой под-
держки подается на реализацию следующих этапов Програм-
мы, минимальный размер этапа Программы определяется 
как частное от деления суммы средств Фонда, направляемых 
в последующие годы на увеличение лимита предоставления 
финансовой поддержки Кабардино-Балкарской Республике, 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и средств местных бюджетов, рассчитанных с 
учетом предельного уровня софинансирования расходного обя-
зательства субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации  от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на указанную 
рыночную стоимость, установленную на квартал, в котором 
подается такая заявка.

В случае если средства Фонда направляются на увеличение 
лимита предоставления финансовой поддержки Кабардино-

Балкарской Республике во втором полугодии текущего года, 
при определении минимального размера этапа Программы на 
текущий год учитывается часть указанных средств в соответ-
ствии с поданной  Кабардино-Балкарской Республикой заявкой 
на предоставление финансовой поддержки, а при определении 
минимального размера этапа Программы на следующий год – 
оставшаяся  часть указанных средств Фонда.

Выбор способов реализации Программы с учетом обе-
спечения прав и законных интересов переселяемых граждан 
осуществляется  из числа следующих:

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения;
выплата возмещения за изымаемые жилые помещения  с 

предоставлением субсидий на приобретение (строительство) 
жилых помещений;

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения  с 
предоставлением субсидий на возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование займом или кредитом, полу-
ченными в валюте Российской Федерации и использованными 
на приобретение (строительство жилых помещений);

строительство многоквартирных домов;
приобретение жилых помещений у застройщиков;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся за-

стройщиком (на вторичном рынке);
принятие решения о комплексном развитии территорий 

жилой застройки (далее - способы реализации Программы).
Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного 

жилищного фонда, занимаемых по договорам социального 
найма,  в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации предоставляются жилые помещения, 
благоустроенные применительно к условиям населенного пун-
кта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, 
равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым 
помещениям, отвечающие установленным жилищным законо-
дательством требованиям и находящиеся в черте населенного 
пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный 
дом, или в границах другого населенного пункта, с письменного 
согласия граждан.

Предоставление финансовой поддержки может осущест-
вляться  на выплату выкупной цены лицам, в чьей собствен-
ности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собствен-
ности других жилых помещений, пригодных для проживания.

Завершающим мероприятием реализации Программы яв-
ляется снос аварийного жилищного фонда.

7. Определение размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение, порядок уплаты гражданами части стоимости при-
обретаемых жилых помещений

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение опре-
деляется  в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия 
изъятия определяются соглашением с собственником жилого 
помещения. Принудительное изъятие жилого помещения на 
основании решения суда возможно только при условии пред-
варительного и равноценного возмещения. При этом по за-
явлению прежнего собственника жилого помещения за ним 
сохраняется право пользования жилым помещением, если 
у прежнего собственника не имеется в собственности иных 
жилых помещений, не более чем на шесть месяцев после 
предоставления возмещения прежнему собственнику жилого 
помещения, если соглашением с прежним собственником жи-
лого помещения  не установлено иное.

8. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Объем финансирования на реализацию Программы рас-

считан исходя из произведения общей площади расселяемых 
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, 
включенных в Программу,  и предельной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей  
площади жилых помещений, предоставляемых гражданам 
в соответствии с настоящей Программой, установлена для 
Кабардино-Балкарской Республики приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29 марта 2022 г. № 215/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения  по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2022 года» в размере 46686,00 руб.

В случае заключения государственного (муниципального) 
контракта на строительство домов или приобретение жилых 
помещений по цене, превышающей предельную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого пре-
вышения осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и (или) средств 
местных бюджетов.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2022-
2025 годах, составляет 15613,07 кв. м, в том числе:

1 этап (2022-2023 годы) - 1880,50 кв. м;
2 этап (2023-2024 годы) - 5386,80 кв. м;
3 этап (2024-2025 годы) - 4738,07 кв. м;
4 этап (2025 год) - 3607,70 кв. м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда составит 1179745882,80 руб., в том числе:
1 этап (2022-2023 годы) - 133111123,20 руб.;
2 этап (2023-2024 годы) - 388595589,60 руб.;
3 этап (2024-2025 годы) - 362003244,00 руб.;
4 этап (2025 год) - 296035926,00 руб.
План реализации мероприятий по переселению граждан  из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после  1 
января 2017 г., по способам переселения приведен в приложе-
нии  № 3 к настоящей Программе.

9. Объем и источники долевого финансирования Программы
Общий прогнозный объем финансирования Программы  в 

2022-2025 годах составляет 1179745882,80 руб., в том числе  по 
источникам финансирования:

средства Фонда - 721622668,17 руб.;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 448978545,17 руб.;
средства местных бюджетов - 9144669,46 руб.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 
г., приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

10. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате реализации Программы планируется переселе-

ние  1823 граждан из 19 многоквартирных домов, признанных 
после  1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными, 
общей площадью расселяемых жилых помещений 15613,07 кв. 
м, при финансовой поддержке Фонда.

Планируемые показатели переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 
января 2017 г., приведены в приложении № 5 к настоящей 
Программе.

11. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом 
реализации Программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, ответственное  за 
реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль 
хода реализации программы и расходования денежных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Ответственные лица в местных администрациях муниципаль-
ных образований представляют в Министерство строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики информацию (отчеты) о ходе выполнения Програм-
мы  в рамках заключаемого соглашения по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,  
за подписью главы местной администрации муниципального 
образования.

Ответственность за достоверность и полноту представляе-
мой  в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики информации 
(отчетов) возлагается  на глав местных администраций муни-
ципальных образований. 

Мониторинг и контроль хода реализации Программы  и рас-
ходования денежных средств осуществляется в соответствии  
с Порядком проведения мониторинга реализации региональ-
ных адресных программ по переселению граждан из много-
квартирных домов, признанных в установленном порядке до 
1 января 2017 года  и применительно к положениям главы 65 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» после 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе  их эксплуатации, и выпол-
нения условий предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденным решением правления Фонда от 14 
апреля 2022 г., протокол № 1169.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес многоквартирного дома Тип Техническое 
состояние

Принад-
лежность к 
объектам 

культурного 
наследия 
(да/нет)

Год ввода 
дома в эксплу-

атацию

Дата признания 
многоквар-

тирного дома   
аварийным

Сведения об аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению   до 

31 декабря 2025 г.

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-

ления

Площадь   за-
стройки мно-
гоквартирного 

дома

Информация о формировании земельного участка под 
аварийным многоквартирным домом

площадь 
земельного 

участка

кадастровый 
номер земельного 

участка

характеристика 
земельного участка 
(сформирован под 
одним домом, не 

сформирован)год дата площадь,   
кв. м

коли-
чество 

человек

количество 
семей

дата кв. м кв. м

Всего подлежит переселению в 2022-2025 годах x x x x x 15613,07 1823 623 x 9231,40 13053,40 x x

По Программе, в рамках которой предусмотрено финанси-
рование  за счет средств Фонда, в том числе:

x x x x x 15613,07 1823 623 x 9231,40 13053,40 x x

Итого по городскому округу Нальчик: x x x x x 13811,27 1708 578 x 7274,50 10424,50 x x

1. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, д. 
15, к. А

многоквартирный 
дом

аварийный нет 1974 26.12.2020 3539,07 375 125 31.12.2024 1079,40 1779,00 07:09:0101023:112 сформирован под од-
ним домом

2. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Абидова, д. 5 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1975 24.12.2018 779,50 92 29 31.12.2025 394,30 394,30 не сформирован

3. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 10 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1970 28.12.2018 701,70 86 29 31.12.2022 530,80 660,00 07:09:0101023:126 сформирован под од-
ним домом

4. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 22 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1968 28.12.2018 1199,00 128 61 31.12.2024 592,30 794,00 07:09:0101020:135 сформирован под од-
ним домом

5. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Ингушская, д. 14 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1978 26.12.2020 1247,40 176 57 31.12.2023 547,80 659,00 07:09:0101023:130 сформирован под од-
ним домом

6. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Калинина, д. 266 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1972 26.12.2020 460,00 46 19 31.12.2025 324,50 437,00 07:09:0101021:71 сформирован под од-
ним домом

7. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Калининградская, 
д. 3а

многоквартирный 
дом

аварийный нет 1974 06.02.2018 746,60 96 25 31.12.2022 760,20 760,20 не сформирован

8. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Канкошева, д. 112 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1918 08.11.2019 104,00 7 3 31.12.2023 69,50 815,00 07:09:0101043:156 сформирован под од-
ним домом

9. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Крылова, д. 9 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1978 28.12.2020 1247,70 158 56 31.12.2023 558,20 707,00 07:09:0102011:41 сформирован под од-
ним домом

10. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Мовсисяна, д. 4 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1979 26.12.2020 1237,00 200 51 31.12.2023 547,80 723,00 07:09:0101017:208 сформирован под од-
ним домом

11. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 10 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1964 28.12.2018 1157,60 173 55 31.12.2025 421,50 935,00 07:09:0101020:148 сформирован под од-
ним домом

12. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 26 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1964 28.12.2018 1210,60 155 63 31.12.2025 622,20 935,00 07:09:0101020:139 сформирован под од-
ним домом

13. городской округ 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1938 02.03.2018 181,10 16 5 31.12.2023 826,00 826,00 07:09:0102038:198 сформирован под од-
ним домом

Итого по Прохладненскому муниципальному району: x x x x x 592,90 45 15 x 703,90 703,90 x x

14. сельское посе-
ление станица 
Солдатская

ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 
д. 95

многоквартирный 
дом

аварийный нет 1952 30.12.2020 198,50 15 6 31.12.2023 226,20 226,20 07:04:1600016:103 сформирован под од-
ним домом

15. сельское посе-
ление станица 
Солдатская

ст. Солдатская, ж/д, км. 1917, д. 1 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1978 18.03.2020 120,50 14 3 31.12.2022 184,80 184,80 не сформирован

16. сельское посе-
ление станица 
Солдатская

ст. Солдатская, ж/д, км. 1917, д. 2 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1978 18.03.2020 180,50 14 4 31.12.2023 180,50 180,50 не сформирован

17. сельское посе-
ление станица 
Солдатская

ст. Солдатская, ж/д, ул. Белоконь, 
д. 44

многоквартирный 
дом

аварийный нет 1968 18.03.2020 93,40 2 2 31.12.2022 112,40 112,40 не сформирован

Итого по Урванскому муниципальному району: x x x x x 1208,90 70 30 x 1253,00 1925,00 x x

18. городское посе-
ление Нарткала

г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 38 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1938 29.12.2017 137,20 19 5 31.12.2023 253,00 925,00 07:07:0500047:152 сформирован под од-
ним домом

19. городское посе-
ление Нарткала

г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 5 многоквартирный 
дом

аварийный нет 1937 29.12.2017 1071,70 51 25 31.12.2023 1000,00 1000,00 07:07:0500040:61 сформирован под од-
ним домом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, 

которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование рекомендуе-
мой характеристики

Содержание рекомендуемой характеристики

1. Проектная документация 
на дом

в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению  его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его 
строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии  с требованиями: Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях 
пожарной безопасности»; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент  о безопасности зданий и сооружений»; постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство, Планировка и застройка городских  и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/
пр; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 883 пр; СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным 
приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г.  № 904/пр; СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. № 309/пр; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», 
утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр; СП 2.13130.2012.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России  от 12 марта 2020 г. № 151;    
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 
г. № 288; СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г.  № 590/пр. Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять 
в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст. Рекомендуется 
обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации  и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. № 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного 
заключения проведенной  в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы

2. Конструктивное, инженерное  
и технологическое оснаще-
ние строящегося многоквар-
тирного дома, введенного в 
эксплуатацию многоквартир-
ного дома, в котором приоб-
ретается готовое жилье

в строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие: несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных па-
нелей, монолитного железобетонного каркаса  с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций: в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Для сейсмически опасных 
районов, территорий с просадочными  или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных 
панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК),  SIP-панелей, 
металлических сэндвич-панелей; подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения  по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; внутриквартирного 
санитарного узла (раздельный или совмещенный), включающего ванну, унитаз, раковину; внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии  с проектной до-
кументацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией),  с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных  с быстродействующим 
запорным клапаном, установленным первым по ходу газа  на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью  аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с про-
ектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в 
соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); при наличии экономической целесообразности – локальных систем энергоснабжения; принятых в эксплуатацию и зарегистри-
рованных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске  с сопровождающим лицом; б) 
оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; внесенных 
в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности 
общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды  (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности 
в соответствии с классом энергоэффективности дома; освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников  в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; 
при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников  в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков  с ручками и 
автодоводчиком; во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков  с замком, ручками и автодоводчиком; отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей 
отвод воды от фундаментов; организованного водостока; благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в 
том числе детской игровой площадки  с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

3. Функциональное оснащение  
и отделка помещений

для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные  на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического,  ман-
сардного и: оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе  (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного 
отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии 
в соответствии с проектной документацией),  с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных  с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа  на внутреннем газопроводе жилого здания с воз-
можностью  аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предпри-
ятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, 
холодной воды, горячей воды, природного газа  (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; 
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осве-
тительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутри квартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и 
сифоном;    умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки;    выпуски электропроводки и патроны во 
всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с термо-
регуляторами  (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией),  а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях 
ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше  или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной 
или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни  (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, 
примыкающей(их) к ванне  и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями  в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо 
конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ)  или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом  или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

4. Материалы и оборудование проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство реко-
мендуется осуществлять с применением материалов  и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые 
помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями 
технических регламентов, требованиями энергетической эффективности  и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

5. Энергоэффективность дома рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома  не ниже «B» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства от 6 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные  на повышение энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования до-
полнительные требования, указанные выше; производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения  и освещенности; проводить освещение 
придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий  (в соответствии с проектной документацией); проводить установку 
приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами  (при технологической возможности в соот-
ветствии с проектной документацией); проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением  и оборудованием автодоводчиками;    устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные 
двери тамбура (входную и проходную)  с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр

6. Эксплуатационная докумен-
тация дома

рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергети-
ческих ресурсов (общедомовые (коллективные)  и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д.,  а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии  с 
п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией), инструкции  по эксплуатации 
внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать заказчику
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., по способам переселения
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Всего  по  Про -
грамме,  в рамках 
которой предусмо-
трено финанси-
рование  за счет 
средств Фонда, в 
том числе:

15613,07 1179745882,80 104,00 104,00 4855344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15509,07 25165,80 1174890538,80 0,00 0,00 1369,60 63941145,60 23364,00 1090771704,00 432,20 20177689,20 9924,30 0,00 0,00 15241,50

Всего по этапу         
2022-2023 годов

1880,50 133111123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1880,50 2851,20 133111123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2419,00 112933434,00 432,20 20177689,20 1123,00 0,00 0,00 1728,20

1. городской 
округ Наль-
чик

1448,30 112933434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1448,30 2419,00 112933434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419,00 112933434,00 0,00 0,00 1123,00 0,00 0,00 1296,00

2. с е л ь с к о е 
поселение 
с т а н и ц а 
Солдатская

432,20 20177689,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,20 432,20 20177689,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,20 20177689,20 0,00 0,00 0,00 432,20

Всего по этапу         
2023-2024 годов

5386,80 388595589,60 104,00 104,00 4855344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5282,80 8219,60 383740245,60 0,00 0,00 1369,60 63941145,60 6850,00 319799100,00 0,00 0,00 2709,30 0,00 0,00 5510,30

1. городской 
округ Наль-
чик

4017,20 324654444,00 104,00 104,00 4855344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3913,20 6850,00 319799100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6850,00 319799100,00 0,00 0,00 2639,00 0,00 0,00 4211,00

2. городское 
поселение 
Нарткала

1208,90 56438705,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1208,90 1208,90 56438705,40 0,00 0,00 1208,90 56438705,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 1138,60

3. с е л ь с к о е 
поселение 
с т а н и ц а 
Солдатская

160,70 7502440,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,70 160,70 7502440,20 0,00 0,00 160,70 7502440,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,70

Всего по этапу         
2024-2025 годов

4738,07 362003244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4738,07 7754,00 362003244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7754,00 362003244,00 0,00 0,00 3808,00 0,00 0,00 3946,00

1. городской 
округ Наль-
чик

4738,07 362003244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4738,07 7754,00 362003244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7754,00 362003244,00 0,00 0,00 3808,00 0,00 0,00 3946,00

Всего по этапу         
2025 года

3607,70 296035926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,70 6341,00 296035926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341,00 296035926,00 0,00 0,00 2284,00 0,00 0,00 4057,00

1. городской 
округ Наль-
чик

3607,70 296035926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,70 6341,00 296035926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341,00 296035926,00 0,00 0,00 2284,00 0,00 0,00 4057,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской адресной программе

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
 на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г.
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Всего по Программе, в рам-
ках которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

1823 623 392 231 15613,07 10067,17 5545,90 1179745882,80 721622668,17 448978545,17 9144669,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022-2023 
годов

213 65 42 23 1880,50 1270,70 609,80 133111123,20 86915092,77 45276145,36 919885,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. го р о д с ко й  о к р у г 
Нальчик

182 54 31 23 1448,30 838,50 609,80 112933434,00 66939180,46 45074368,47 919885,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. сельское поселение 
станица Солдатская

31 11 11 0 432,20 432,20 0,00 20177689,20 19975912,31 201776,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2023-2024 
годов

641 206 142 64 5386,80 3866,10 1520,70 388595589,60 248973263,36 136843639,01 2778687,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. го р о д с ко й  о к р у г 
Нальчик

557 172 110 62 4017,20 2566,80 1450,40 324654444,00 185671529,21 136204227,56 2778687,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. городское поселение 
Нарткала

70 30 28 2 1208,90 1138,60 70,30 56438705,40 55874318,35 564387,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. сельское поселение 
станица Солдатская

14 4 4 0 160,70 160,70 0,00 7502440,20 7427415,80 75024,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2024-2025 
годов

503 186 101 85 4738,07 2627,87 2110,20 362003244,00 218989520,66 140153448,87 2860274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. го р о д с ко й  о к р у г 
Нальчик

503 186 101 85 4738,07 2627,87 2110,20 362003244,00 218989520,66 140153448,87 2860274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2025 года 466 166 107 59 3607,70 2302,50 1305,20 296035926,00 166744791,38 126705311,93 2585822,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. го р о д с ко й  о к р у г 
Нальчик

466 166 107 59 3607,70 2302,50 1305,20 296035926,00 166744791,38 126705311,93 2585822,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской адресной программе

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г.

№           
п/п

Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел.

Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено фи-
нансирование за счет средств Фонда, в том числе:

1880,50 5386,80 4738,07 3607,70 15613,07 213 641 503 466 1823

Всего по этапу 2022-2023 годов 1880,50 0,00 x x 1880,50 213 0 x x 213

1. городской округ Нальчик 1448,30 0,00 x x 1448,30 182 0 x x 182

2. сельское поселение станица Солдатская 432,20 0,00 x x 432,20 31 0 x x 31

Всего по этапу 2023-2024 годов x 5386,80 0,00 x 5386,80 x 641 0 x 641

1. городской округ Нальчик x 4017,20 0,00 x 4017,20 x 557 0 x 557

2. городское поселение Нарткала x 1208,90 0,00 x 1208,90 x 70 0 x 70

3. сельское поселение станица Солдатская x 160,70 0,00 x 160,70 x 14 0 x 14

Всего по этапу 2024-2025 годов x x 4738,07 0,00 4738,07 x x 503 0 503

1. городской округ Нальчик x x 4738,07 0,00 4738,07 x x 503 0 503

Всего по этапу 2025-2026 годов x x x 3607,70 3607,70 x x x 466 466

1. городской округ Нальчик x x x 3607,70 3607,70 x x x 466 466
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июня 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №134-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2022 г. № 134-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП

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

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

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 3739380,88 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 946235,88 тыс. рублей;

2022 год – 925919,10 тыс. рублей;
2023 год – 598694,00 тыс. рублей;
2024 год – 742688,10 тыс. рублей;
2025 год – 525843,80 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального  бюджета – 
1045047,80 тыс. рублей (оценка),  в том числе:
2021 год – 413244,00 тыс. рублей;
2022 год – 332638,40 тыс. рублей;

2023 год – 87377,90 тыс. рублей;
2024 год – 211787,50 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского  бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 2694333,08 
тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 532991,88 тыс. рублей;
2022 год – 593280,70 тыс. рублей;
2023 год – 511316,10 тыс. рублей;
2024 год – 530900,60 тыс. рублей;
2025 год – 525843,80 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»  
паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» изложить в следующей редакции:

«Объем  бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств  федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской  Республики и составляет в 2021-2025 
годах   1365941,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 417765,80 тыс. рублей;
2022 год – 421755,90 тыс. рублей;
2023 год – 157394,90 тыс. рублей;
2024 год – 278495,10 тыс. рублей;
2025 год – 90530,10 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального  бюджета – 
870032,60 тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 312352,30 тыс. рублей;
2022 год – 309448,40 тыс. рублей;
2023 год – 63830,80 тыс. рублей; 
2024 год – 184401,10 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики – 495909,20
тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 105413,50 тыс. рублей;

2022 год – 112307,50 тыс. рублей;
2023 год – 93564,10 тыс. рублей;
2024 год – 94094,00 тыс. рублей;
2025 год – 90530,10 тыс. рублей».

 
3.  Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»  па-

спорта подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств  федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и составляет 
1985837,22 тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 380100,52 тыс. рублей;
2022 год – 433001,80 тыс. рублей;
2023 год – 385186,00 тыс. рублей;
2024 год – 408214,10 тыс. рублей;
2025 год – 379334,80 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального  бюджета – 
94314,30 тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 20190,80 тыс. рублей;
2022 год – 23190,00 тыс. рублей;
2023 год – 23547,10 тыс. рублей;
2024 год – 27386,40 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского  бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 1891522,92 
тыс. рублей,  в том числе:
2021 год – 359909,72 тыс. рублей;
2022 год – 409811,80 тыс. рублей;
2023 год – 361638,90 тыс. рублей;
2024 год – 380827,70 тыс. рублей;
2025 год – 379334,80 тыс. рублей».

 
4. Приложения № 4 и 5 к государственной программе изложить  в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта 

 в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы – Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР 2021   (план) 2021    (факт) 2022    (план) 2023    (план) 2024    (план) 2025    (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государствен-
ная программа

Развитие физической культуры  и спорта  в 
Кабардино-Балкарской Республике

всего, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х 946617,48 936765,26 925919,10 598694,00 742688,10 525843,80

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х  413244,00  413244,00 332638,40 87377,90 21187,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х Х Х Х Х Х Х 532991,88 523521,26 593280,70 511316,10 530900,60 525 843,80

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 625690,98 626220,36 669948,30 598694,00 596828,40 525843,80

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 320544,90 320544,90 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Подпрограмма Развитие физической культуры и массо-
вого спорта

всего, в том числе: х 1102 13 1 Х Х Х 417765,80 414740,84 421755,90 157394,90 278495,10 90530,10

федеральный бюджет х 1102 13 1 Х Х Х 312352,30 312352,30 309448,40 63830,80 184401,10 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 1 Х Х Х 105413,50 102388,54 112307,50 93564,10 94094,00 90530,10

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1102 13 1 х х х 140988,60 137963,64 165785,10 157394,90 132635,40 90530,10

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 1 х х х 276777,20 276777,20 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Основное меро-
приятие  

Физическое воспитание и обеспечение 
организации  и проведения физкультурных 
мероприятий  и массовых спортивных 
мероприятий

всего, в том числе: 975 1102 13 1 01 90000 х 1000,00 991,44 1079,50 152,50 181,50 181,50

федеральный бюджет 975 1102 13 1 01 90000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 1 01 90000 х 1 000,00 991,44 1079,50 152,50 181,50 181,50

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 01 90000 100 375,76 367,20 1000,00 152,50 181,50 181,50

975 1102 13 1 01 90000 200 624,24 624,24 79,50 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие  

Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой  
и массовым спортом

всего, в том числе: 975 1102 13 1 03 х х 120046,30 117029,90 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

федеральный бюджет 975 1102 13 1 03 х х 18600,00 18600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 1 03 х х 101446,30 98429,90 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 03 90000 600 90693,20 87676,80 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

975 1102 13 1 03 74000 500 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 1102 13 1 03 R5090 600 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 1 03 90000 400 2816,00 2816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

932 1102 13 1 03 90000 800 37,10 37,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Региональный проект «Спорт – норма 
жизни»

всего, в том числе: х 1102 13 1 Р5 х х 296719,50 296719,50 261008,50 3869,50 145859,70 0,00

федеральный бюджет х 1102 13 1 Р5 х х 293752,30 293752,30 257448,40 3830,80 144401,10 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 1 Р5 х х 2967,20 2967,20 3560,10 38,70 1458,60 0,00

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 Р5 52280 200 22795,40 22795,40 5037,70 3869,50 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1103 13 1 Р5 51390 400 273924,10 273924,10 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий федерального 
проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)»  

всего, в том числе: 975 1102 13 2 8D х х 54736,80 63157,90 42105,30 0,00

федеральный бюджет 975 1102 13 2 8D х х 52000,00 60000,00 40000,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 2 8D х х 2736,80 3157,90 2105,30

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 2 8D 57530 200 54736,80 63157,90 42105,30

Подпрограмма Развитие  спорта высших достижений  и 
системы подготовки спортивного резерва

всего, в том числе: 975 1103 13 2 Х Х Х 380100,52 374490,02 433001,80 385186,00 408214,10 379334,80

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Х Х Х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 Х Х Х 359909,72 354299,22 409811,80 361638,90 380827,70 379334,80

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 х х х 380100,52 374490,02 433001,80 385186,00 408214,10 379334,80

Основное меро-
приятие  

Проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов вы-
сокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных  команд 
Российской Федерации

всего, в том числе: 975 1103 13 2 01 х х 166609,60 162383,90 181409,90 142144,70 160661,70 160661,70

федеральный бюджет 975 1103 13 2 01 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 01 х х 166609,60 162383,90 181409,90 142144,70 160661,70 160661,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 01 40441 300 12591,20 12495,00 11083,80 14433,80 14433,80 14433,80

975 1103 13 2 01 40442 300 3165,00 3165,00 7122,40 5122,40 5122,40 5122,40

975 1103 13 2 01 40443 300 2880,00 2880,00 4050,00 2700,00 2700,00 2700,00

975 1103 13 2 01 90000 х 147973,40 143843,90 159153,70 119888,50 138405,50 138405,50

975 1103 13 2 01 90000 100 110 009,70 109723,60 110565,70 86954,90 105636,90 105636,90

975 1103 13 2 01 90000 200 25672,20 22111,00 36211,50 20557,10 20392,10 20392,10

975 1103 13 2 01 90000 800 12291,50 12009,30 12376,50 12376,50 12376,50 12376,50

Основное меро-
приятие  

Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего, в том числе: 975 1103 13 2 02 х х 213490,92 212106,12 251591,90 243041,30 247552,40 218673,10

федеральный бюджет 975 1103 13 2 02 х х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 02 х х 193300,12 191915,32 228401,90 219494,20 220166,00 218673,10

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 02 х х 213490,92 212106,12 251291,90 243041,30 247552,40 218673,10

975 1103 13 2 02 90000 х 191994,40 190609,60 227104,10 218492,80 219002,20 218673,10

975 1103 13 2 02 90000 100 180491,60 180334,80 212685,30 212685,30 212685,30 212685,30

975 1103 13 2 02 90000 200 9104,80 7923,50 13347,60 4436,30 4917,70 4917,70

975 1103 13 2 02 90000 400 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 1103 13 2 02 90000 800 1748,00 1701,30 1371,20 1371,20 1399,20 1070,10

Региональный проект «Спорт – норма 
жизни»

всего, в том числе: 975 1103 13 2 Р5 х х 21496,52 21496,52 24187,80 24548,50 28550,20 0,00

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Р5 х х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 Р5 х х 1305,72 1305,72 997,80 1001,40 1163,80 0,00

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 Р5 х х 21496,52 21496,52 24187,80 24548,50 28550,20 0,00

975 1103 13 2 Р5 50810 200 18179,46 18179,46 18897,20 18897,20 21958,30 0,00

975 1103 13 2 Р5 52290 200 3317,06 3317,06 5290,60 5651,30 6591,90 0,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего, в том числе: 932 1102 13 6 Х Х Х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный бюджет 932 1102 13 6 Х Х Х 40703,90 40703,90 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Х Х Х 3063,80 3063,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 х х х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие  

Региональный проект  «Спорт – норма 
жизни»

всего,   в том числе: 932 1102 13 6 Р5 х х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 6 Р5 х х 40703,90 40703,90 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Р5 х х 3063,80 3063,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Р5 54950 400 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: 975 1103 13 8 Х Х Х 88026,55 88026,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

федеральный бюджет 975 1103 13 8 Х Х Х 39997,00 39 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 Х Х Х 48029,55 48029,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 8 х х х 88026,55 88026,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

Основное меро-
приятие  

Развитие  и модернизация инфраструкту-
ры и материально-технической  базы для 
развития футбола

всего, в том числе: 975 1103 13 8 01 90000 Х 35020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

федеральный бюджет 975 1103 13 8 01 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 01 90000 Х 35020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

Министерство спорта   Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 8 01 90000 600 35 020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

Основное меро-
приятие  

Развитие  детско-юношеского футбола всего,    в том числе: 975 1103 13 8 02 90000 Х 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

федеральный бюджет 975 1103 13 8 02 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 02 90000 Х 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

Министерство спорта   Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 8 02 90000 600 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

Основное меро-
приятие  

Региональный проект «Спорт – норма 
жизни»

всего, в том числе: х 1102 13 8 Р5 х х 40401,00 40401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х 1102 13 8 Р5 х х 39997,00 39997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 8 Р5 х х 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 8 Р5 52280 200 40401,00 40401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие  

Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической 
базы для развития хоккея, региональный 
проект «Спорт – норма жизни»

всего,    в том числе: 932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Р5 51390 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Управление развитием отрасли физиче-
ской культуры  и спорта

всего, в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

федеральный бюджет 975 1105 13 4 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Основное меро-
приятие  

Реализация государственной политики  в 
сфере физической культуры и спорта

всего, в том числе: 975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

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

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

975 1105 13 4 02 90000 100 15022,91 14458,30 15964,20 15340,90 15362,20 15362,20

975 1105 13 4 02 90000 200 1552,40 1282,00 1924,50 756,50 782,50 782,50

975 1105 13 4 02 90000 800 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

 в Кабардино-Балкарской Республике»

АДРЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы – Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (тыс. рублей)

№    п/п Наименование мероприятия (объекта)    Источники финансирования 2021 год (план) 2021 год (факт) 2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план) 2025 год (план)

1. Всего по всем мероприятиям всего 358723,34 358723,34 319600,56 28417,96 174409,91 0,0

федеральный бюджет 354045,40 354045,40 313358,48 27377,90 171787,50 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4677,94 4677,94 6242,08 1040,06 2622,41 0,0

2. Создание и модернизация  объектов спортивной инфраструктуры региональ-
ной собственности  для занятий физической культурой  и спортом        

строительство спорткомплекса  для занятий спортивным пятиборьем в городе 
Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба»

всего 273924,14 273924,14 959,70 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 271184,90 271184,90 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2739,24 2739,24 959,70 0,0 0,0 0,0

строительство крытого катка с искусственным льдом  в городе Нальчике по 
адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н

всего 0,0 0,0 252994,84 0,0 143663,03 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 250464,90 0,0 142226,40 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 2529,94 0,0 1436,63 0,0

строительство мини-футбольного поля  по ул. Кулиева, 84 в с.п. Нижний Чегем 
Чегемского района  Кабардино-Балкарской Республики 

всего 0,0 0,0 2016,36 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 1996,20 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 20,16 0,0 0,0 0,0

строительство мини-футбольного поля  в с.п. Хушто-Сырт  Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2196,66 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2174,70 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики    

0,0 0,0 0,0 0,0 21,96 0,0

3. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания  малых 
спортивных площадок  в населенных пунктах республики:    
2021 год – 1 площадка в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики;    
2022 год – 1 площадка в городском  округе Прохладный 
2023 год – 1 площадка в городском округе Баксан

всего 2696,66 2696,66 5 757,68 3869,49 0,0 0,0

федеральный бюджет 2669,70 2669,70 5 707,31 3830,80 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

26,96 26,96 50,37 38,69 0,0 0,0

4. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания  или модер-
низации  физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) 
2021 год – 1 (ФОКОТ) в с.п. Белокаменское Зольского района Кабардино-
Балкарской Республики

всего 20202,02 20202,02 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

202,02 202,02 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Закупка спортивного оборудования  и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние в населенных пунктах 
республики

всего 3317,06 3317,06 5290,61 5651,31 6591,91 0,0

федеральный бюджет 3283,90 3283,90 5237,70 5594,80 6526,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

33,16 33,16 52,91 56,51 65,91 0,0

6. Закупка искусственных футбольных покрытий с легкоатлетическими беговыми 
дорожками для создания футбольных полей в населенных пунктах республики 
2021 год – 1 футбольное поле  по адресу: г. Нальчик,  ул. Ашурова, б/н, сквер 
«Дружба»

всего 40404,0 40404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

404,0 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

всего 18179,46 18179,46 18897,16 18897,16 21958,31 0,0

федеральный бюджет    16906,90 16906,90 17952,30 17952,30 20860,40 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1272,56 1272,56 944,86 944,86 1097,91 0,0

8. Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок  в рамках 
федерального проекта  «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»    
2022 год – 2 площадки в с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики и г.п. Чегем Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
2023 год – модульный спортивный зал в с.п. Жемтала Черекского муници-
пального Кабардино-Балкарской Республики 
2024 г. – 2 площадки в муниципальных районах Кабардино-Балкарской 
Республики 

всего - - 54 736,84 63 157,90 42 105,30 0,00

федеральный бюджет - - 52 000,00 60 000,00 40 000,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

- - 2 736,84 3 157,90 2 105,30 0,00».



(Продолжение на 8-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №374

06.06.2022                                                                            г. Нальчик

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 
аукциона в электронной форме от 03.06.2022 № П-21 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 
– нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 258 
740 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч семьсот 
сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 16-18/04/22.

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 26.04.2022 №268.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                              А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №375

06.06.2022                                                                            г. Нальчик

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 аукциона 
в электронной форме от 03.06.2022 № П-21 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 Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2д.
Установить начальную цену реализации имущества в размере                               

6 346 306 (шесть миллионов триста сорок шесть тысяч триста шесть) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 20.04.2022 № 15-18/04/22.

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 26.04.2022 №269.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                              А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №376

06.06.2022                                                                            г. Нальчик

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 аукциона 
в электронной форме от 03.06.2022 № П-21 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража 
с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; 
гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 
46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площа-
дью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, 
площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 

площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровитель-
ной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 
07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 554 050 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 20-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 26.04.2022 №270.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                              А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №377

06.06.2022                                                                            г. Нальчик

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 аукциона 
в электронной форме от 03.06.2022 № П-21 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 
– нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 
площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под адми-
нистративные здания, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:619, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обремене-
ние – аренда с 26.09.2021 по 20.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 264 
351 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста пятьде-
сят один) рубль (без НДС)  на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от  20.04.2022 № 17-18/04/22.

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 26.04.2022 №271.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                              А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №378

06.06.2022                                                                            г. Нальчик

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 аукциона 
в электронной форме от 03.06.2022 № П-21  Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-

жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым 
номером 23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодар-
ский край, Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере                       
21 519 541  (двадцать один миллион пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот 
сорок один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 19-18/04/22.

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 26.04.2022 №272.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                              А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуе-
мое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронной 
продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об организации 
и проведении продажи государственного имущества в электронной 
форме, утвержденное Министерством земельных и имуществен-
ных отношений 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 отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального 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, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-
шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся при-
нять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения до-
ступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать 
юридически значимые действия на площадке претендент может 
только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоста-
вившее 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 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской Федерации порядке, для 
заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам 
аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий реги-
страции на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные 
на электронной площадке продавец и участники, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опре-
деленные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая 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 пре-
образования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владель-
ца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электрон-
ной площадке, доступ к которому может иметь только зареги-
стрированное 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 про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства 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 Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики 06.06.2022 № 374, 
№ 375, № 376, № 377, № 378.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»). Адрес - 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, д. 14, стр. 5.  Сайт – www.roseltorg.ru.

3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в элек-

тронной 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 лицевой 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 обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: имущественный комплекс, с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 258 740 (шестнадцать миллионов 
двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 812 937 (восемьсот 
двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 251 748 (три миллиона двести пятьдесят одна 
тысяча семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественно-деловых целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2д.

Начальная цена (лота) – 6 346 306 (шесть миллионов триста 
сорок шесть тысяч триста шесть) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 317 315 (триста 
семнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 30 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 1 269 261 (один миллион двести шестьдесят 
девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 20 копеек (20% на-
чальной цены продажи).

Лот № 3 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номером 
07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с када-
стровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; 
проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площа-
дью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с када-
стровым номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 554 050 (десять миллионов пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 527 702 (пятьсот 
двадцать семь тысяч семьсот два) рубля 50 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 110 810 (два миллиона сто десять тысяч во-
семьсот десять) рублей  00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания, площадью 157 
кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обременение – аренда с 26.09.2021 
по 20.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 264 351 (три миллиона двести шесть-
десят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 163 217 (сто 
шестьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 55 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 652 870 (шестьсот пятьдесят две тысячи 
восемьсот семьдесят) рублей  20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 21 519 541  (двадцать один миллион 
пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 075 977 (один 
миллион семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 
05 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 303 908 (четыре миллиона триста три ты-
сячи девятьсот восемь) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 16.07.2021 
31.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
17.12.2021 
03.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

2. 16.07.2021 
31.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
17.12.2021 
03.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

3. 16.07.2021 
31.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
17.12.2021 
03.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

4. 16.07.2021 
31.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
17.12.2021 
03.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

5. 22.07.2021 
02.09.2021 
08.11.2021 
16.12.2021 
03.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

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 14.06.2022г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 11.07.2022 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 15.07.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 19.07.2022 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 аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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 06.06.2022 № 374, № 375, № 376,  № 377, № 378)
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(Продолжение. Начало на 7-й с.)

(Окончание на 9-й с.)

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты 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 поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
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, предусмо-
тренное 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 площад-
ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего 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 пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имуще-
ства, 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 
претенденту. В случае если этот претендент ранее получал реги-
страцию 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 пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, 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 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные 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 привати-
зации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов 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 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступле-
нии 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 
соответствующее 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 Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью:

7.1.1. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, 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 Феде-

рации, 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 руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 
личность, или представляют копии всех его листов.

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№ 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления,  заверения и содержания должны соответ-

ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

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 ОТДЕЛЬ-
НЫХ 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 
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные 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 Федерально-
го 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 Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 
г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, 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 лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на от-
носящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках, при приобретении указанными собственника-
ми этих земельных участков.

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых  в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного или муниципального имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

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 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной площадке 
Оператора не позднее следующего дня после окончания приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предостав-
ляемая 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 электрон-
ной площадки форму заявки с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении 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 ре-
гламентом размещения процедур по продаже государственного 
или муниципального 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 процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претенден-
та учитываются Оператором электронной площадки раздельно по 
каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, вносится 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 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
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 имуще-
ства, - в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола 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 под-
лежит перечислению в установленном порядке в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
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 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли – продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(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 
настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся 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 иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» (https://minimush.kbr.ru) 
и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

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 муни-
ципального 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 разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой за-
прос 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 жур-
налу 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 пре-
тендентов 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 инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством 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 информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного 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 Опе-
ратором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении 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 имущества 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 
окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электрон-
ного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

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 оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать 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 

продавцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством 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 резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или укло-
нения от оплаты имущества в установленные сроки предусматрива-
ется 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-Бал-
карской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-

ской 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.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается 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 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным 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 имуще-
ства и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, 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 информаци-
онном 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 № _______________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

(Окончание на 10-й с.)

(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
ИНН № ______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «_______» ________________ 20_______г., № __________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _____________________ № ____________________, дата выдачи «______» _________________г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: _____________________________________________ № Лота ___________________________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики _____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______________________________________ руб.______________________ коп. 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, 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 внесе-

ния 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 НЕДВИЖИМОГО 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 земель-
ных 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 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ______________________________ – ________________________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми) _______

_______________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 

арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (_

_____________________________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ______________________________________ (________________________________________) рублей ___ копеек, 

внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________________________

______________________________ (___________________________________________________) рублей _____________________________
______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 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 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 9 июня 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ 
п.п.

Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

2 2 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район

3 3 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кин-
жал Северный, участок №200

4 4 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный, «Хаймаша» (участок 
№199)

5 5 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

6 6 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

7 7 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

8 8 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

9 9 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

10 10 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

11 11 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

12 12 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток 
от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 175)

13 13 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток 
от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 176)

14 14 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

15 15 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

16 16 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

17 17 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

18 18 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

19 19 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
горы Кинжал Северный (уч. 182)

20 20 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

21 21 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от 
горы Кинжал Северный (уч. 183)

22 22 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

23 23 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 195)

24 24 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 198)

25 25 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
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на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

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 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, 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.



(Окончание. Начало на 9-й с.)

26 26 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

27 27 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156)

28 28 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 155)

29 29 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 153)

30 30 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152)

31 31 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 145)

32 32 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 144)

33 33 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 143) 

34 34 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 142)

35 35 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

36 36 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок № 157)

37 37 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158)

38 38 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159)

39 39 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160)

40 40 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

41 41 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

42 42 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток 
от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 166)

43 43 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 101)

44 44 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99)

45 45 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кы-
зылкол (участок 100)

46 46 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 95)

47 47 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 103)

48 48 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

49 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

50 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

51 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

52 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

53 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

54 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

55 7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

56 8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

57 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

58 10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 222)

59 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

60 12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

61 13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

62 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

63 15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

64 16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

65 17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

66 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224)

67 19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 5,6 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 259)

68 20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

69 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

70 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225)

71 23 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 6,5 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

72 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

73 25 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226)

74 26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

75 27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

76 28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

77 29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)
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Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
(МИНПРОМЭНЕРГОТОРГ КБР)

ПРИКАЗ №96
9 июня 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В целях приведения Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному по-
ведению в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики  в соответствие с действующим 
законодательством  Российской Федерации  о противодействии 
коррупции приказываю:

1. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 
требований к служебному поведению в Министерстве промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное приказом Министерства промышленности, энергетики 
и торговли от 7 сентября 2020 г. № 180 (далее - Положение) внести 
следующие изменения:

а) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.  Осуществление (в том числе с использованием государствен-

ной информационной системы в области противодействия коррупции 
«Посейдон») проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых государственными гражданскими служащими Министерства 
и замещающими должности государственной гражданской службы, 
не предусмотренными утвержденным Перечнем должностей, и пре-
тендующими на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренной этим 
Перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики.»; 

б) дополнить Положение пунктами 29-32 следующего содержания:
«29. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный 

период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - 
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, под-
тверждающие законность получения этих денежных средств.

30. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, 
или представления недостоверных сведений материалы проверки 
в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, 
принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.

31. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 
лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в 
пункте 29 настоящего Положения, до ее завершения и при наличии 
информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого 
проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, материалы проверки в трехднев-
ный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного 
лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, 
в органы прокуратуры Российской Федерации.

32. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные 
в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», размещают-
ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с соблюдением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований о защите персональных данных.».

Министр                                                                    Ш.А. АХУБЕКОВ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению в Министерстве промышленности,

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

78 30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

79 31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

80 32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 9,6 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

81 33 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227)

82 34 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,9 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

83 35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

84 36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,4 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

85 37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

86 38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

87 39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

88 40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 294)

89 41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

90 42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

91 43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 288)

92 44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 287)

93 45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

94 46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 285)

95 47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 271)

96 48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 280)

97 49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 284)

98 50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 270)

99 51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 283)

100 52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269)

101 53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

102 54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268)

103 55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267)

104 56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 275)

105 57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

106 58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266)

107 59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

108 60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265)

109 61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

110 62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 274)

111 63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 264)

112 64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 279)

113 65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 263)

114 66 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

10 Официальная Кабардино-Балкария 11 июня 2022 года


