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Депутаты заслушали отчёт 
столичного мэра Арсена Алакаева
Главным по значимости вопросом 
повестки дня 20-й сессии Совета 
местного самоуправления 
г.о. Нальчик шестого созыва, 
которая состоялась 26 марта, 
был отчёт мэра Арсена Алакаева 
о деятельности Местной 
администрации городского округа 
за 2017 год. В работе сессии, на 
которой председательствовал 
спикер Совета местного 
самоуправления Игорь Муравьёв, 
помимо депутатов, приняли 
участие главы территориальных 
управлений и структурных 
подразделений Местной 
администрации г.о. Нальчик.

В своём докладе Арсен Михайлович 
акцентировал внимание на вопросах, 
связанных с реализацией масштаб-

ных муниципальных программ в г.о. 
Нальчик в 2017 году. Речь, в частности, 
шла об улучшении бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типа,  
реконструкции и капитальном ремонте 
дорожно-транспортной сети, пересе-
лении горожан из аварийного и ветхо-
го жилья, благоустройстве дворовых 
территорий, бесплатном выделении 
льготникам земельных участков для 
строительства индивидуального жилья 
(сокращённая версия доклада публи-
куется на стр. 1, 3.).

В актив городской администрации 
следует отнести успешную подготов-
ку всей инфраструктуры ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду 2017/2018 года, а 
также обеспечение в 2017 году всех же-
лающих местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях в городском 

округе и многое другое. Докладчик зна-
чительное место в своём выступлении 
отвёл задачам, которые стоят перед 
столичным муниципалитетом в нынеш-
нем году. Это продолжение программы 
расселения жильцов коммунальных 
квартир, дальнейшая реализация фе-
дерального проекта «Современная 
городская среда», подготовка жилищ-
но-коммунального хозяйства к предсто-
ящему отопительному сезону, индиви-
дуальная жилая застройка в сельских 
поселениях городского округа и другие 
вопросы социально-экономического 
развития Нальчика. 

Депутаты приняли к сведению отчёт 
мэра. После соответствующего обсуж-
дения они внесли изменения в реше-
ния Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик от 12.02.2014 г. №182 «Об 
утверждении структуры Местной адми-

нистрации г.о. Нальчик», от 14.11.2017 
г. №119 «Об утверждении Порядка 
установления платы за пользование 
жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального 
жилищного фонда г.о. Нальчик» и ут-
вердили норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жи-
лого помещения в г.о. Нальчик на 2018 
год для расчёта размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, ко-
торым указанные социальные выпла-
ты предоставляются на приобретение 
(строительство) жилых помещений за 
счёт средств федерального бюджета.

По другим вопросом повестки дня, 
которые были рассмотрены на сессии, 
также были приняты соответствующие 
решения.

Султан Умаров

«Сделано немало, поставленные 
перед нами задачи – масштабны» 
(Из доклада Главы Местной администрации городского округа Нальчик Арсена Алакаева 26 марта 2018 года)

В городском округе Нальчик в 2017 году достигнута 
положительная динамика по большинству макроэко-
номических показателей социально-экономического 
развития: объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за год воз-
рос на 3,6% и составил 12 млрд. 515 млн. рублей. 
Ключевая роль в этих темпах роста принадлежит 
предприятиям пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

Несмотря на продолжающийся кризис, объем ин-
вестиций в основной капитал за отчётный период 
удалось сохранить на уровне предыдущего года – 7,1 
млрд. рублей. 

Кабардино-Балкария и город Нальчик вошли в трой-
ку лидеров в стране с самой низкой стоимостью од-
ного кв. метра на первичном рынке жилья – 32 тыс. 
рублей. При этом объём строительных работ увели-
чился на 21,3% к уровню 2016 года и составил 748,7 

млн. рублей. В 2017 году организациями всех форм 
собственности построено 258,7 тыс. кв. метров жилья, 
что на 24,9% превышает уровень предыдущего года. 

В отчётном периоде была продолжена работа по 
развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. 
На сегодняшний день не менее 15% от всего объёма 
закупок по муниципальным заказам приходится на 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 
В истекшем году с ними было заключено 172 муни-
ципальных контракта на 73 млн. 424 тыс. рублей. 
Впервые нами был использован и такой механизм 
поддержки, как муниципальная преференция. 

По состоянию на 1 января 2018 года, в г.о. Нальчик 
на налоговом учёте состояло 15 тыс. 403 плательщи-
ков, в том числе 7 тыс. 708 юридических лиц и 7 тыс. 
695 индивидуальных предпринимателей. 

При общей тенденции к снижению по стране коли-
чество субъектов малого и среднего бизнеса (юрлиц 

и индивидуальных предпринимателей) в г.о. Нальчик 
на протяжении последних трёх лет остается практи-
чески неизменным (более 15,1 тыс.). Рост поступле-
ний налога на совокупный доход от этих категорий 
плательщиков в 2017 году составил 7,1%, в т.ч. по па-
тентной системе налогообложения – рост в 1,4 раза, 
по единому сельхозналогу – в 3 раза. Напомню, что 
все эти налоги в полном объёме поступают в мест-
ный бюджет нашего городского округа. 

Обеспеченность торговыми площадями в Нальчике 
превышает нормативную на 17,3% и составляет 616 
кв. метров на 1000 жителей. В 2017 году проведено 5 
конкурсов на 128 мест (лотов) на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключено 74 
договора на осуществление сезонной торговли. До-
ход местного бюджета по этим источникам составил 
12 млн. 540 тыс. рублей. 

Окончание на стр. 3



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №13    30 марта  2018 года 2
îôèöèàëüíî

Будут сформированы новые 
составы участковых избиркомов

В городе – «Визит дамы»

IV всероссийская неделя охраны 
труда пройдёт в Сочи

òåàòð

20 марта в Кабардинском 
государственном драматическом 
театре им. А. Шогенцукова 
состоялась премьера спектакля 
«Визит дамы» по пьесе Фридриха 
Дюрренматта. Режиссёр-
постановщик – народный артист 
Республики Северная Осетия – 
Алания Валерий Попов. 

В анонсе спектакля есть две неточ-
ности, точнее, моменты, с которыми не 
каждый зритель согласится. Во-первых, 
в нём утверждается, что «в центре сю-
жета – ответ на вопрос, на что способна 
женщина, которую предали из трусости 
и эгоизма». Но разве в центре сюжета не 
люди, которым предложен миллиард? 
На что они способны? 

Во-вторых, в анонсе пишут: «Автор 
называет свою пьесу комедией». Это 
трагикомедия. Своё произведение сам 
автор назвал «злой пьесой», которую 
следует трактовать как можно «более 
гуманистически». 

Сюжет практически всем известен. 
«Визит старой дамы» Дюрренматта, 
помимо многочисленных театральных 

постановок, получил мировые экраниза-
ции. Пять фильмов, в числе которых и 
советский с участием Екатерины Васи-
льевой и Валентина Гафта. 

Действие происходит в разорившемся 
городе Гюллене, жители которого гордят-
ся: «Здесь ночевал Гёте!». Сюда приезжа-
ет мультимиллиардерша Клара Цаханас-
сьян и предлагает миллиард. Но ставит 
одно условие – убить Альфреда Илла, по-
ломавшего её судьбу. И поначалу жители 
отказываются: «Лучше быть нищим, чем 
палачом!» Но героиня говорит: «Я подо-
жду». И в итоге дожидается того, что они и 
вправду становятся палачами. 

На сцене Кабардинского театра в роли 
миллиардерши Клары Цаханассьян 
Жаннета Тхашугоева, в роли Альфреда 
Илла – Басир Шибзухов. 

В целом спектакль получился шум-
ным. Шум экспресса, толпы, «много-
голосие» и возмущение с последнего 
зрительского ряда: «Ничего не понятно, 
что они говорят!». Но в целом, это  спек-
такль, который всё-таки стоит посмо-
треть. Хотя бы потому, что это о нас, о 
наших человеческих слабостях. 

Наш корр. 

Открытие мемориальной 
доски Иссе Боташеву

Во вторник, 27 марта, в Нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
прошло совещание, на котором 
объявлен приём предложений по 
кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса. Это связано 
с истечением 5-летнего срока 
действия участковых избирательных 
комиссий и необходимостью 
формирования новых составов. 

«К отбору кандидатур подход, как и 
всегда, будет со всей ответственностью», 

– подчеркнул председатель городско-
го территориального избиркома Феликс 
Шомахов. Он же пояснил, что, соглас-
но установленному порядку, заявления 
пройдут и через органы МВД России по 
КБР с целью проверки на причастность 
кандидата к противозаконным действи-
ям. 

Приём заявлений осуществляется с 31 
марта по 29 апреля 2018 года. Образцы 
необходимых документов опубликованы 
в приложении «Официальный Нальчик» 
сегодняшнего выпуска газеты и на офи-
циальном сайте городского округа Наль-
чик. 
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Вчера, 29 марта, в Нальчике 
была торжественно открыта 
мемориальная доска Иссе 
Боташеву – одному из создателей 
национальной драматургии, 
человеку, который внёс огромный 
вклад в развитие поэзии и песенной 
культуры балкарского народа. 

Одними из инициаторов установки мемо-
риальной доски выступили представители 
регионального общественного движения 
«Республика – общее дело», руководитель 
которого Хаджимурат Хакуашев выступил 
на памятном митинге, состоявшемся пе-
ред домом, где жил Исса Боташев.

В мероприятии также приняли участие 
представители Местной администрации 
г.о. Нальчик, члены Союза писателей КБР, 
молодежных объединений, гости из Кара-
чаево-Черкесии – старейшины рода Бота-
шевых, которые поделились своими вос-
поминаниями об Иссе Жарахматовиче.

В завершение митинга родные пле-
мянник и племянницы поэта и драматур-
га Хусейн и Фердаус Боташевы сняли 
полотно с мемориальной доски, затем 
собравшиеся возложили к ней цветы.

*    *    *
Исса Боташев родился в селении Кён-

делен. В 1941 году окончил сельскую 
школу, трудился в родном колхозе. До 
марта 1944 года являлся артистом Бал-
карского драматического театра. В годы 
депортации Боташев жил в Киргизии, 
где был принят в Кавказский ансамбль 
песни и пляски. Там же в 1950 году вы-
шла его первая книга «Пою о мире».

В 1964 году Исса Жарахматович окон-
чил Литературный институт имени Горь-
кого и высшие литературные курсы. 
После возвращения на родину он про-
должал писать стихи, пьесы, заниматься 
возрождением балкарского сценическо-
го искусства. 

Исса Боташев – автор поэтических 
сборников и драматургических произ-

ведений, которые отличаются глубо-
ким проникновением в народную пси-
хологию и точностью бытовых реалий. 
Спектакли по его пьесам всегда пользо-
вались большим успехом в Кабардино-
Балкарии и за её пределами. 

За заслуги в развитии балкарского 
театра и драматургии Иссе Боташеву 
было присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств КБАССР», затем – «За-
служенный деятель искусств РСФСР». 
Он награждён почётными грамотами 
Министерства культуры СССР и Прези-
диума Верховного Совета КБАССР. Его 
наследие осталось немеркнущей стра-
ницей в истории балкарского народа.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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C 9 по 13 апреля 2018 года на площад-
ке главного медиа-центра в Сочи прой-
дет IV всероссийская неделя охраны тру-
да (ВНОТ). Мероприятие проводится по 
инициативе Минтруда России и при под-
держке Правительства России.

ВНОТ – это глобальный широкомас-
штабный форум, на котором обсуждают-
ся вопросы улучшения системы охраны 
и безопасности труда, экологии и сохра-
нения здоровья. Здесь демонстрируются 
лучшие практики по разработке и внедре-
нию систем охраны труда, профилактики 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Мероприятие предназначено для спе-
циалистов и руководителей в области 
охраны труда, промышленной безопасно-
сти, экологии, производственной медици-
ны, HR, подготовки и обучения персонала. 

Площадка объединяет представителей 
власти и профсоюзов, бизнеса и науки, 
молодых специалистов и работодателей. 

В работе форума примут участие пер-
вые лица Правительства России, руко-
водители профильных министерств и 
ведомств, госкорпораций и крупных про-
мышленных предприятий, губернаторы, 
главы администраций.

Главная тема ВНОТ в 2018 году – 
«Сфера охраны труда: достижения и вы-
зовы». 

Какую роль должна иметь охрана тру-
да в системе социальной защиты работ-
ников в условиях новых экономических 
вызовов и стремительно меняющегося 
рынка труда в России? Каково будущее 
охраны труда в перспективе цифровой 
экономики и повышения производитель-
ности труда? Эти вопросы участники фо-
рума обсудят в рамках пленарной сессии.

Одним из ключевых мероприятий 
станет конференция Минтруда России 
«Стремление к нулю: национальная 
стратегия в сфере охраны труда». 

На ней будут представлены новые из-
менения в трудовом законодательстве 
России, которые направлены на профи-
лактику производственного травматизма 
и создание экономических стимулов для 
сохранения жизни и здоровья для рабо-
тодателей и работников. 

На форуме также будет обсуждена 
подпрограмма «Безопасный труд» госу-
дарственной программы «Содействие 
занятости населения», ориентированная 
на создание условий для формирования 
культуры безопасного труда.
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«Сделано немало, поставленные 
перед нами задачи – масштабны» 
(Из доклада Главы Местной администрации городского округа Нальчик Арсена Алакаева 26 марта 2018 года)

Окончание. Начало на стр. 1
Городские пассажирские перевозки за 

отчётный период осуществляли 9 пред-
приятий различных форм собственности, 
обеспечивая ежедневный выход на марш-
руты в среднем 655 единиц общественно-
го транспорта. Из 38 млн. пассажиров, пе-
ревезенных в Нальчике в истекшем году 
общественным транспортом, на автобусы 
средней вместимости приходится 2,2 млн. 
человек, на троллейбусы – 1,6 млн., на 
микроавтобусы – 34,2 млн. человек.

Для обеспечения стабильной работы 
городского электрического транспорта в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в г.о. Наль-
чик на 2016-2018 годы» троллейбусно-
му управлению в 2018 году из местного 
бюджета будет выделено 28 млн. рублей 
субсидий.

В отчётном периоде среднемесячная 
номинальная заработная плата, начис-
ленная работникам предприятий и ор-
ганизаций, не относящихся к субъектам 
малого бизнеса (без выплат социального 
характера) за январь-ноябрь 2017 года 
составила 27 тыс. 156 рублей и за год 
выросла на 4,7%. 

Нальчикским городским центром заня-
тости в 2017 году были трудоустроены 
235 инвалидов (из них 61 на постоянной 
основе), 378 человек – на общественных 
работах, 70 человек – по программе са-
мозанятости безработных граждан. В 
течение года было проведено 9 ярмарок 
вакансий и рабочих учебных мест, в ко-
торых приняли участие более 3 тыс. че-
ловек.

На постоянной основе в городском 
округе действует специальная Комиссия 
по легализации заработной платы и сни-
жению неформальной занятости. Всего 
за отчётный период легализовано 6 тыс. 
97 работников, в том числе 5 тыс. 98 ра-
ботников по найму и 999 индивидуаль-
ных предпринимателей. 

По состоянию на 1 января 2018 года, 
численность населения в г.о. Нальчик 
составила 265 299 человек. За год роди-
лось 3 140 детей, умерло 2 031 человек. 
Число зарегистрированных браков ,по 
сравнению с январем-декабрем 2016 
года, снизилось на 3,6%, число разводов 
возросло на 7,3%. 

Для лиц, состоящих на учёте по пяти 
льготным категориям (на 31 декабря 2017 
года их было 1 557), в отчётном периоде 
было выделено 65 земельных участков в 
микрорайоне «Нарт». Подготовлена про-
ектно-сметная документация на проклад-
ку инженерных сетей. Смета работ – 290 
млн. рублей. 

Впервые за много лет начата реализа-
ция крупных проектов индивидуальной 
жилой застройки в Белой Речке, Хасанье, 
Вольном Ауле, что позволит уменьшить 
остроту этой проблемы для нальчан. 

Завершена реализация республикан-
ской адресной программы по пересе-
лению людей из ветхого (аварийного) 
жилья. Для отселения горожан из ава-
рийного жилья Местной администрацией 
г.о. Нальчик было приобретено 589 жи-
лых помещений, заключено 377 догово-
ров мены и социального найма. В рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» в 2017 году 64 много-
детным семьям были выданы свидетель-
ства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья. 

Остаётся серьёзной проблемой содер-
жание и расселение многоквартирных 
домов коммунального типа. Её реше-

ние предполагается в рамках пилотного 
проекта – муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул. Кадырова, 
15б, в 2018-2019 годах». По этой про-
грамме предусмотрено приобретение 
122-х благоустроенных квартир общей 
площадью 5 тыс. 267 кв. метров.

Для полноценной реализации полно-
мочий органов местного самоуправления 
необходима прочная финансовая осно-
ва, поэтому наполнение городского бюд-
жета и рациональное его использование 
является важнейшей задачей. 

Доходы местного бюджета за 2017 год 
составили 3 млрд. 686,8 млн. рублей (на 
5,1% выше показателя 2016 года). Из них 
налоговые и неналоговые доходы со-
ставляют 1 млрд. 460 млн. рублей. При 
этом поступления от арендной платы за 
муниципальное имущество выросли на 
33,1%, а от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности и земельных 
участков, – на 25,7%.

Расходы местного бюджета г.о. Наль-
чик за 2017 год составили 3 млрд. 688 
млн. рублей, что составляет 92,1% от 
плановых назначений. 

Местный бюджет г.о. Нальчик за 2017 
год исполнен без привлечения бюджет-
ных и коммерческих кредитов. На 1 ян-
варя 2018 года муниципального долга не 
имеется, отсутствует задолженность по 
выплате заработной платы, социальным 
выплатам и налогам. 

Несмотря на многочисленные пробле-
мы, связанные с деятельностью пред-
приятий ЖКХ, объекты тепло-, электро-
энергетики, водохозяйства, а также 
жилищный фонд города были своевре-
менно подготовлены к зиме. Отопитель-
ный период прошёл без срывов и серьёз-
ных аварий. 

В 2017 году выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 106 объектов 
улично-дорожной сети городского округа 
общей площадью более 184 тыс. кв. ме-
тров (в 2016 году – 37,4 тыс. кв. метров). 
Проведено сплошное асфальтирование 
ул. Бадыноко, пер. Тернового (с. Кенже), 
ул. К. Цеткин на участке от ул. Идарова 
до ул. Бесланеева, ул. Залиханова, ул. 
Нартановской, ул. Канкошева и пер. Рос-
сийского. Кроме того, произведён ремонт 
8 139 кв. метров гравийных дорог и 2 
658,2 кв. метров тротуаров. 

Были выполнены работы по демонтажу 
аварийного путепровода на ул. Мальба-
хова и произведено обустройство участ-
ка ул. Мальбахова от ул. Кирова до ул. 
Осетинской. Завершён ремонт улиц Эль-
брусской, Калюжного и Комарова. 

Будут завершены в текущем году ра-
боты по строительству городской улицы 
на месте однопутной железной дороги от 
ул. Мальбахова до примыкания к ул. Ка-
люжного, реконструкция ул. Шарданова 
от пересечения с ул. Головко до ул. Эль-
брусской.

Благодаря участию в реализации фе-
дерального проекта «Формирование 
современной городской среды» на тер-
ритории г. о. Нальчик в 2017 году благо-
устроено 68 дворов, объединяющих 127 
многоквартирных домов. В ходе реализа-
ции проекта отремонтировано 75,4 тыс. 
кв. метров асфальтового покрытия дво-
ровых территорий и проездов, 20,3 тыс. 
кв. метров отмостков и тротуаров, заме-
нено 32,2 тыс. погонных метров бортовых 
камней, установлено 300 светильников 
уличного освещения, 459 скамеек, обу-

строено более 2 тыс. кв. метров дополни-
тельных парковочных мест, установлено 
28 детских игровых площадок. 

Благоустроены общественные терри-
тории: площадь перед Дворцом культуры 
профсоюзов и площадь 400-летия. Впер-
вые с момента сооружения был рестав-
рирован и расположенный здесь объект 
культурного наследия – памятник «Наве-
ки с Россией». 

Также отреставрирован памятник Бе-
талу Калмыкову. Разработана и про-
шла историко-культурную экспертизу 
по ремонту проектная документация 
еще одного знакового объекта – перво-
го в республике стационарного кинотеа-
тра «Победа». Ещё одним украшением 
Атажукинского сада стала композиция 
«Звёздный камень». 

Объем выполненных работ по содер-
жанию и ремонту зелёных насаждений 
курорта Нальчик, по праву считающегося 
одним из самых зелёных и чистых горо-
дов России, в 2017 году составил 52 млн. 
827 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2017 году 
в городском округе все желающие были 
обеспечены местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 

В текущем учебном году в 33 школах, 
63 дошкольных образовательных учреж-
дениях занимаются 30 тыс. 309 школь-
ников и 16 тыс. 882 дошкольника. К со-
жалению, 21,8% учащихся (253 класса, 
6600 школьников) вынуждены учиться во 
вторую смену. 

Для опережающего обеспечения ме-
стами в школах и дошкольных образова-
тельных учреждениях планируется стро-
ительство новой школы на 1200 мест с 
пристроенным детским садом-яслями на 
120 мест (по проспекту Ленина, в микро-
районе «Мэй») и детского сада в с. Белая 
Речка на 120 мест. Заключен договор на 
комплексное освоения земельного участ-
ка по ул. Атажукина со строительством 
детского сада на 120 мест. 

В городском округе создаются не-
обходимые условия для получения 
качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Сегодня в наших образова-
тельных учреждениях обучаются 1053 
таких ребёнка, из них 586 – инвалиды. 
На дому обучаются 140 детей, из них 
120 – инвалиды. Обучение детей с ОВЗ 
организовано в коррекционных (специа-
лизированных) и общеобразовательных 
классах. 

В ДЮСШ Нальчика под руководством 
151 тренера-преподавателя занимаются 
4570 детей и подростков по 21 виду спор-
та. За отчётный период в городском окру-
ге проведено более 150 спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в которых приняло участие 
около 20 тысяч человек.

3 860 юных нальчан занимаются в шко-
лах искусств города под руководством 
273 преподавателей и концертмейсте-
ров. Расходы на содержание образова-
тельных учреждений в сфере культуры 
в 2017 году составили 72,3 миллиона 
рублей. В кружках и секциях Домов куль-
туры занимается 938 человек, создано 24 
клубных формирования, работают 2 об-
разцовых и 1 народный коллектив.

В городке аттракционов Центрального 
парка Нальчика ведется реконструкция и 
благоустройство территории. В течение 
двух лет инвесторы планируют вложить 
более 200 млн. рублей на замену старых 
аттракционов на современные и другие 
работы.

Кардинально преобразился зоопарк 
«Нальчикский». Проведена большая ра-
бота по реконструкции существующих 
вольеров, благоустройству территории. 
Приобретено 80 новых животных, в том 
числе крупных кошачьих и экзотических 
птиц. 

Большое внимание уделяется орга-
низации и проведению общегородских 
массовых мероприятий. Особенно по-
любились горожанам мероприятия, про-
водимые на пешеходной части улицы 
Кабардинской, с участием детских школ 
искусств, муниципальных коллективов, 
библиотек города, эстрадно-духового ор-
кестра, любительских объединений. 

Всего за отчётный период муниципаль-
ными учреждениями культуры проведе-
но свыше 330 социально-политических, 
культурно-массовых, культурно-досуго-
вых и информационно-просветитель-
ских мероприятий, участниками и зри-
телями которых стали свыше 150 тыс. 
человек. 

Важнейшим направлением деятельно-
сти Местной администрации г.о. Нальчик 
является работа по обращениям граждан. 
За 2017 год поступило 22 тыс. 357 обра-
щений отдельных горожан и юридических 
лиц, в том числе 1804 обращения, направ-
ленных из приемной Главы и Правитель-
ства КБР. По результатам рассмотрения 
удовлетворено 11 074 обращения (49,5%). 

Большая часть обращений – это во-
просы улучшения жилищных условий, 
жалобы на работу коммунальных служб, 
обращения, связанные с земельными во-
просами и разрешениями на строитель-
ство. За нарушение сроков рассмотрения 
обращений 21 работник администрации 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности. 

В текущем году перед Местной адми-
нистрацией г.о. Нальчик стоят не менее 
сложные задачи. Это:

– повышение доходной части местного 
бюджета;

– оптимизация всех расходов городско-
го округа за счёт бюджетных средств;

– сокращение уровня безработицы, 
снижение напряженности на рынке тру-
да, расширение поддержки предприни-
мательства и самозанятости населения;

– привлечение инвестиций на модер-
низацию действующих производств, 
обновление выпускаемой продукции с 
использованием инструментов муници-
пально-частного партнерства; 

– продолжение реализации программы 
расселения многоквартирных домов ком-
мунального типа;

– улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию;

– завершение строительства новой до-
роги вместо 20-го ходового пути и рекон-
струкции дороги по ул. Шортанова;

– продолжение федерального проекта 
«Современная городская среда»;

– реализация проектов индивидуаль-
ной жилой застройки в Белой Речке, Ха-
санье и Вольном Ауле;

– продолжение восстановления объ-
екта культурного наследия – кинотеатра 
«Победа»;

– подготовка ЖКХ городского округа к 
осенне-зимнему периоду 2018/2019 го-
дов; 

– совершенствование управления си-
стемами образования, культуры физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе;

– нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи.
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Будь другом, помоги!
ãîä âîëîíòåðà

Обычно представители 
общественных организаций и 
волонтёрских движений, оценивая 
вклад своего объединения в общее 
дело, довольно часто утверждают, 
что они проводят всевозможные 
тренинги. У многих это вызывает 
недоумение и даже недовольство. 
Нередко слышишь: «Все эти 
тренинги – мыльный пузырь. Одни 
смотры и конкурсы вроде «Лучший 
волонтёр», «Лучшее движение», 
волонтёры для волонтёров, 
сплошные отчёты, а реальных дел 
нет!»

Школа бифрендинга в Ка-
бардино-Балкарии и вправ-
ду проводит множество тре-
нингов. Но это лишь малая 
часть большой работы. Рас-
сказывает гость рубрики – 
заместитель председателя 
Врачебной палаты КБР, ру-
ководитель Школы бифрен-
динга Алина Накова:

– Наша школа довольно 
молодая, она сформиро-
валась лишь в 2016 году. 
Основная цель – помощь в 
адаптации и социализации инвалидов. 
Само слово «бифрендинг» означает 
«быть дружелюбным по отношению к 
кому-либо», в нашем случае – к людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). 

Нельзя сказать, что здоровые люди 
не проявляют должного сочувствия 
или внимания к лицам с ОВЗ, но ча-
сто в конкретных случаях просто не 
знают, как с ними вести себя. Многие 
готовы помочь, но одного желания не-
достаточно. Нужны и соответствующие 

знания. Даже на уровне подбора слов 
при обращении к ним или же элемен-
тарного поведения. Бывает, подбегают 
к человеку в коляске толпой, задева-
ют спинку, катят без его согласия, что 
просто недопустимо в обращении с ин-
валидами. Именно для этого мы про-
водим курсы обучения волонтёров, же-
лающих работать в этом направлении. 
В основном, это – студенты медицин-
ского колледжа и медфака КБГУ. 

Идут ли на контакт с волонтёрами 
сами инвалиды? Очень неохотно, осо-
бенно взрослые. Они зачастую просто 

запираются в четырёх стенах и остают-
ся один на один со своей проблемой. 
Им очень сложно как физиологически, 
так и психологически. Жизнь инвалида, 
сопровождаемая социальной разоб-
щённостью, очень сильно сказывается 
на его психологическом состоянии. Та-
кие люди часто не могут найти работу, 
многие не могут с учёбой определить-
ся. Здесь сказывается и малый опыт 
общения с ними самих волонтёров. 
Практически такого опыта нет ни у кого. 

К тому же, мы привыкли называть ин-

валидами тех, кто имеет явный, то есть 
видимый, физический недостаток. Од-
нако большой процент составляет так 
называемая скрытая инвалидность. 
Идёшь по улице, видишь вроде совер-
шенно здорового человека, но на са-
мом деле у него нет части лёгкого или 
у него был инфаркт. 

Больший успех мы имеем в работе с 
детьми и молодёжью. К ним легче най-
ти подход, и они сами обнаруживают 
большую потребность в общении, в по-
мощи со стороны. Им интересны все-
возможные инклюзивные фестивали, 
акции, конкурсы. И мы их устраиваем. 
Всё это расширяет границы возможно-
стей детей и молодёжи из числа лиц с 
ОВЗ. Они общаются, занимаются твор-
чеством, делают что-то и чувствуют 
себя частью общества, приносящей 
пользу. Так зародился у нас проект 
«Победившие». Это серия видео-пере-
дач, которая транслирует через ютуб-

канал успешный опыт социализации 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. К примеру, в героях у нас 
были дети-инвалиды, нашедшие себя 
в музыкальной сфере, они успешно 
выступают на сцене. Их опыт – обра-
зец для других, внушающий оптимизм 
по принципу, «раз они смогли, то и я 
смогу». 

В январе этого года мы запустили 
социально-образовательный проект 
«Антитуб», в рамках которого обуча-
ются общественные помощники. Полу-
чив соответствующую подготовку, они 
смогут вести просветительскую работу 
среди населения республики. Особое 
внимание в этом проекте уделяется 
психологической поддержке больных 
туберкулёзом, поскольку известно, что 
коррекция психоэмоционального со-
стояния больного позволяет добиться 
большей эффективности в лечении. 

Туберкулез остаётся одним из рас-
пространенных инфекционных заболе-
ваний во всем мире. Мы хотим, помимо 
профилактических мероприятий, раз-
вить и некое толерантное, доброжела-
тельное отношение к людям, которые 
уже заболели. Сложилось стереотип-
ное представление, что туберкулёзом 
заболевают люди из материально не-
обеспеченных слоёв населения, в то 
время как заболеть может любой. Осо-
бенно в среде молодых, в среде сту-
дентов, где часто пьют из одного стака-
на, из одной бутылки. 

Мы создаём мультфильмы для 
школьников и взрослых, в которых в 
игровой форме рассказываем о болез-
нях, их профилактике, о правильном 
отношении к больным. Это своеобраз-
ные социальные ролики, призывающие 
предотвратить болезнь, быть другом – 
помогать тем, кто нуждается в твоей 
помощи. 

Наш корр.

ïôð èíôîðìèðóåò

Суть «белой зарплаты»
«Белая зарплата» – это официаль-

ная заработная плата, из которой 
удержан налог на доходы физиче-
ских лиц и уплачены обязательные 
платежи за пенсионное, социальное 
и медицинское страхование работ-
ника.

В 2018 году тариф страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование в пределах установлен-
ной предельной величины базы для 
начисления страховых взносов со-
ставляет 22%. Стоит отметить, что 
эта сумма уплачивается не из зара-
ботанных денег, а из фонда оплаты 
труда.

Чем больше накопленная сумма 
страховых взносов, тем выше раз-
мер устанавливаемой выплаты тру-
довой пенсии. Таким образом, сред-
ства, уплаченные работодателем в 
Пенсионный фонд за каждого свое-
го работника, в дальнейшем суще-
ственно влияют на размер пенсии.

Чувство социальной ответствен-
ности работодателя перед работни-
ками находит свое отражение имен-
но в исполнении этих обязательств. 
Работодатель, выплачивающий «бе-

лую зарплату», действительно явля-
ется гарантом для своего работника 
в обеспечении ему достойной пен-
сии.

Но за формирование пенсионных 
прав несёт ответственность не толь-
ко работодатель. Важна также роль 
понимания самим работником необ-
ходимости уже сегодня позаботится 
о своей будущей пенсии. Пенсион-
ная грамотность большего количе-
ства граждан может заставить «те-
невых» работодателей выплачивать 
«белую зарплату».

Узнать о состоянии своего инди-
видуального пенсионного лицевого 
счёта, проверить, сколько уплачено 
страховых взносов, можно узнать в 
территориальном управлении Пен-
сионного фонда по месту житель-
ства, через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР, через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
либо через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены соот-
ветствующие соглашения.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Переоформление права 
бессрочного пользования 
землей юрлицами

Территориальные органы Росреестра 
осуществляет государственный земель-
ный надзор за соблюдением требований 
о переоформлении юридическими лица-
ми права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками на право 
аренды или приобретении их в собствен-
ность. Ответственность за несоблюдение 
этих требований предусмотрена статьей 
7.34 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» юриди-
ческие лица обязаны были переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками на право 
аренды земельных участков или приоб-
рести земельные участки в собственность 
до 01.07.2012 г., а земельными участками, 
на которых расположены линии электро-
передачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (линейные объек-
ты), – до 01.01.2016 г. 

Исключение составляют государствен-
ные и муниципальные учреждения, казен-
ные предприятия, центры исторического 
наследия президентов РФ, прекративших 
исполнение своих полномочий, а так же 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления.

Статьей 7.34 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях за исполь-
зование земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
юридическим лицом, не выполнившим 
обязанности по переоформлению арен-
ды земельного участка или приобрете-
нию этого земельного участка в собствен-
ность, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре от 20 000 до 100 000 рублей.

Управление Росреестра по КБР напоми-
нает юридическим лицам о необходимо-
сти исполнения обязательных требований 
законодательства по переоформлению 
права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками.

Управление Росреестра по КБР



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Чтения на Чегете»  (12+)
18.30 «Мысли вслух». Валерий Кайцу-

ков. Стихи-посвящения женщи-
нам  (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бу-

тырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля

ВТОРНИК, 3 апреля

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия» (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Минута  славы». 
Школа №9  (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.55 «Война машин. КВ-1. Призрак в бро-

не» (12+)
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 «Грани Победы». «Реликвии Побе-

ды» (12+)
РЕН

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 

17.35, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы поте-

ряли» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-

Пальмас» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Тоттенхэм» (0+)
16.35 Смешанные единоборства (16+)
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) (0+)
01.30 «Спортивный детектив» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Сток Сити» (0+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Норвегия

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

 08.40 «Си  гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Каншао Соттаев (каб. яз.) 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Новости

09.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.45 Мир. Doc (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 15.55, 23.55 «Хитро» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
12.20 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 00.30 «Вместе выгодно» (12+)
14.55, 22.55, 01.55 «Умно» (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.30 «Такие странные» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Вечерний дивертисмент» (12+)
17.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Николай Диденко (12+)

20.00 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

20.30 «Сахна» («Сцена»). О премьере 
спектакля по пьесе Г. Лорки «Дом 
Бернарды Альбы» (балк.яз.) (16+)

21.00 «Хабзэр зи лъабжьэ». Празднова-
ние дня весеннего равноденствия 
в Кадетской школе с. Атажукино 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

23.45 «Дословно» (12+)
01.45 Мир. Doc (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
02.45 Специальный репортаж(16+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Новости
03.15 «Дословно» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Азбука жизни». Заслуженный ар-

тист КБР К. Мамучиев (балк. яз.)  
(12+)

09.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Руслан 
Цримов (каб. яз.)  (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Спросите доктора». Заведующий 

отделением микрохирургии глаза 
М. Афаунов  (12+)

18.35 «Спорт для всех»  (12+) 
18.50 «Я свидетельствую» (Х. Чеченов)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-

ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Помогите, 

чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

1-я ч. (12+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».       

«ДРУЖБА-1». «Таланты Евра-
зии-2018»   (12+)     

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Петровка, 38»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.10 «Стрелковое оружие Второй миро-

вой» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Минигали Шаймура-
тов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

РЕН
04.30, 05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Норвегия
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 20.55 

Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на Матч!
09.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Тотальный футбол
11.00 Смешанные единоборства (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Женщины
14.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
20.25 «Россия футбольная» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)

00.10 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Фиорентина» (0+)

04.10 «Высшая лига» (12+)
04.40 «Бег - это свобода» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Брижит 

Бардо
07.05 «Пешком...» Балтика прибрежная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00, 17.30 Мировые сокровища
09.15 «Проповедники. Митрополит Анто-

ний Сурожский»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказ-

ка для взрослых». 1971
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная классика...» со 

Светланой Крючковой
13.25 Т/ф «Дальше - тишина...» 
14.30 «Иерусалимские оливки»
15.10, 01.45 К 145-летию со дня рождения 

С.В.Рахманинова
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
18.45 «Юрий Завадский - любимый и лю-

бящий»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
02.50 «Рафаэль»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Сахна» («Сцена»). О премьере 

спектакля по пьесе Г. Лорки «Дом 
Бернарды Альбы» (балк.яз.) (16+)

07.00 «Хабзэр зи лъабжьэ». Празднование 
дня весеннего равноденствия в Ка-
детской школе с. Атажукино (каб.
яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

08.40 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)

09.10 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая 
программа (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Но-
вости

09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.15, 14.45 Мир. Doc (12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55 «Умно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55 «Хитро» (12+)
12.20 Специальный репортаж(16+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Проснись и пой!..» Концерт со-

листов Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра Халимат Гер-
гокаевой и Дины Белоцерковской. 
Первая часть (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 

гостях у Солнца»), ущелье Холам 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Гармонистка Зоя Кудаева 
(каб.яз.) (12+)

20.50 «Шагди». Презентация докумен-
тального фильма (каб.яз.)(12+)

21.10 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (г. Москва) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

00.30 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Великая смута»

07.35 «Вальтер Запашный. Львиная доля»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.40, 15.50, 01.25 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены уда-

чи». 1995
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Т/ф «Дальше - тишина...» 
15.10 «Концерт с ноты «RE»
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Проповедники. Митрополит Анто-

ний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика...» со 

Светланой Крючковой
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
00.00 «Магистр игры». «Хокку и хараки-

ри»
0.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены уда-

чи». 1995
01.40 «Концерт с ноты «RE»
02.20 «Дом искусств»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.45 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Жашау а барады…» («А жизнь 
продолжается…»).  Памяти  на-
родного писателя КБР Алима Теп-
пеева (балк.яз.) (12+)
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 СРЕДА, 4 апреля

ЧЕТВЕРГ, 5 апреля

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. На-

следники звезд» (12+)
00.30 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

2-я ч. (12+)
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Истории разных 
лет». Хроника КБР (12+)      

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.10 «Стрелковое оружие Второй миро-

вой» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.35 «Последний день». Корней Чуков-

ский (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)
04.55 «Города-герои». «Керчь» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 «Криштиану Роналду. Мир у его 

ног» (16+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Ювентус» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Бавария» (0+)

15.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины

16.45 «Россия футбольная» (12+)
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Кубок России по футболу. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер»

21.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

00.15 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США (0+)

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Конельяно» (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 «Мистер Кальзаге» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр 

Ханжонков
07.05 «Пешком...» Москва прогулочная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00, 17.30, 02.40 Мировые сокровища
09.15 «Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 

к 60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Максим Горький. «На дне»
12.50 «Алексей Шмаринов русский ху-

дожник»
13.30 Т/ф «Свадьба Кречинского» 
15.10, 01.50 К 145-летию со дня рождения 

С.В.Рахманинова
16.00 «Магистр игры». «Хокку и харакири»
16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Фаина Раневская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа»
22.00 Абсолютный слух
00.00 Линия жизни
00.55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 

к 60-летию Октября»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (г. Москва) (12+) 

07.00 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 
гостях у Солнца»), ущелье Холам 
(балк.яз.) (12+)

07.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
И. Зубарев (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Шагди». Презентация докумен-
тального фильма (каб.яз.)(12+)

08.30 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Гармонистка Зоя Ку-
даева (каб.яз.) (12+)

09.00 «С заботой о детях». Перспективы до-
полнительного образования (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Новости

09.45, 12.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «Дословно» (12+)
11.45, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+) 
17.30 «Проснись и пой!..» Концерт со-

листов Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра Халимат 
Гергокаевой и Дины Белоцерков-
ской. Заключительная часть (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
20.35 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 

(12+)
21.05 «Перспектива» (16+)
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа(16+) 
00.30 «Дословно» (12+)
01.45 Мир. Doc (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж(12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Станислава Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь» (12+)
01.10, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Наше наследие». Шорник Ж. Эр-

кенов (балк. яз.) (12+)
09.20 «Вчера. Сегодня. Завтра». Х. Маре-

муков (каб. яз.)  (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «В мире спорта». Х. Гериев  (12+)
18.30 «Следы времени». А. Шогенцуков, 

передача первая  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Отар Кушанашвили» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

3-я ч. (12+)
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Репортаж о праздновании Дня 
возрождения балкарского народа   
(12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.35 «Легенды кино». Наталья Крачков-

ская (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Семейное счастье». Семья Баго-

вых  (12+)
18.35 «Снимая маски». Заслуженная ар-

тистка КБР Ф. Макоева  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская

07.05 «Пешком...» Москва серебряная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00, 14.40, 17.30 Мировые сокровища
09.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Огни Мирного»
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь синего 

стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Т/ф «Свадьба Кречинского» 
15.10 К 145-летию со дня рождения 

С.В.Рахманинова
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Ростислав Плятт
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Проповедники. Иеромонах Сера-

фим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Огни Мирного»
01.35 К 145-летию со дня рождения 

С.В.Рахманинова
02.30 «Огюст Монферран»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Биринчи атламла» («Начало»). Му-

радин Мизиев (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 Но-

вости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Рома» (0+)
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Финал. 

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

15.30 «Наши победы» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
20.10 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нур-

магомедов и Тони Фергюсон» (16+)
20.55 «Арсенал» по-русски» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Ан-

глия) - ЦСКА (Россия)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-

селона» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Финал. 

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.05 «Наши победы» (12+)
05.35 Смешанные единоборства (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

08.10 «Перспектива» (16+)
08.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
09.05 «Кладовая талантов». Детская шко-

ла искусств №1 г. Нальчика (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
14.55, 23.55 «Хитро» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.55, 22.55 «Умно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Молодые профессионалы» (16+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Сюйген жырым» («Любимая песня 

моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)
20.25 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
20.40 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-

ков»). Сказитель Мухажид Тохов,  
с. Кахун (каб.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(16+)  

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

23.45 «5 причин поехать в...» (12+)
00.30 Специальный репортаж(12+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.30 «Культ//Туризм» (16+)
01.55, 04.55 «Умно» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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Управление земельных отношений доводит до сведения заинтересованных лиц.
 При размещении в газете «Нальчик» от 22 марта 2018 года №12 извещения о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды следую-
щего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул.Мовсисяна
Площадь земельного участка, кв.м. 178,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101017:982
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка магазины

и извещений о проведении открытых аукционов по продаже следующих земель-
ных участков:

Адрес земельного участка г. Нальчик, кп Вольный Аул, 
уч.181

Площадь земельного участка, кв.м. 1 000,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0100000:27405
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства

Адрес земельного участка г. Нальчик, кп Вольный Аул, 
уч.184

Площадь земельного участка, кв.м. 721,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0100000:27408
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства

по вине редакции были допущены технические ошибки, наличие которых может 
нарушать права неограниченного круга лиц. В связи с этим и в целях недопуще-
ния нарушений антимонопольного законодательства, Управление земельных от-
ношений сообщает о том, что прием заявок по опубликованным извещениям осу-
ществляться не будет. Кроме этого, указанные извещения в день выхода газеты 
«Нальчик» (22 марта 2018г.) не были размещены на общероссийском сайте для 
размещения информации о торгах torgi.gov.ru.

 За дополнительными разъяснениями можно обращаться в Управление земель-
ных отношений по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каб.7; тел.42-25-83;             
42-23-36».

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 796,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Набережная, б/н 
(кадастровый №07:09:0105025:74). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.04.2018г. по 03.05. 2018г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги 
в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Мовсисяна.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 15 марта 2018 года №367 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик,ул. Мовсисяна».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –30 апреля 2018г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Мовсисяна;
площадь178кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101017:982;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3953 от 12.03.18;
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- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.03.18г. №512;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.03.18г. на 
№644;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.03.18г. 
№165;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
12.03.18г. №02-281.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 19 марта 2018г. №69 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 152 000,0руб.

6 Шаг аукциона 4 560,0руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г. по 25 апреля 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок - 26 апреля 2018г. в 12-00 
час. мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисления 
задатка

Размер задатка 152 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
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Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настояще мизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 
 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется- принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/________ Арендатор__________/___________
(подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаи изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
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этом в компетентные органы.
4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 

других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

Арендодатель_________/_________ Арендатор__________/___________
 (подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
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кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением,заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,

_________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3910 от 22.02.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.02.18г. №297;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.02.18г. 
на№392;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.18г. 
№107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.18г. №02-186

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 16 марта 2018 г. №58 на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости земельного участка в размере 524 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 15 720руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г.по 25 апреля 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 26 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 02 февраля 2018 года 
№164 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 апреля 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены 
за земельный участок аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181; площадь 
1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27405;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:27405-
07/001/2017-1 от 27.01.2017г.; ограничений и 
обременений нет.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3910 от 22.02.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.02.18г. №297;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.02.18г. 
на№392;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.18г. 
№107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.18г. №02-186

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 16 марта 2018 г. №58 на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости земельного участка в размере 524 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 15 720руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г.по 25 апреля 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 26 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 02 февраля 2018 года 
№164 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 апреля 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены 
за земельный участок аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181; площадь 
1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27405;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:27405-
07/001/2017-1 от 27.01.2017г.; ограничений и 
обременений нет.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка, банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 524 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления, и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживаю-
щий (-ая) по адресу: ________________________________, являющийся победи-
телем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 
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1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

- публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид огра-
ниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, 
которым установлен сервитут) сроком на _______;

- частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-

мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего (-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
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кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 

20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
      (название юридического лица, 
МП      МП)

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
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далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
ИЗВЕЩЕНИЕ
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.182».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от02 февраля 2018года 
№165«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.182».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 апреля 2018г. в 
15 час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
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Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аук-
циона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер цены за 
земельный участок в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.182;площадь 
753,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27406;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:27406-07/001/2017-1 от 
27.01.2017г.;ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3909 от 22.02.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 12.02.18г. №297;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.02.18г. 
на№392;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.18г. 
№107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.18г. №02-186

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 16марта 2018 г. №57 на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере 
395 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 850 руб.

7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядке ее 
приема, адрес места ее 
приема, дата и время 
начала и окончания при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г.по 25 апреля 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 26 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
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Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 395 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,

КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 
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собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
      (название юридического лица, 
МП      МП)

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,
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 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.183».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от02 февраля 2018года 
№166«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.183».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 апреля 2018г. 
в 16 час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер цены за 
земельный участок в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.183;площадь 
714,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27407;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:27407-07/001/2017-1 от 
27.01.2017г.;ограничений и обременений нет.

38



 №13     30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3908 от 22.02.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 12.02.18г. №297;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.02.18г. 
на№392;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.18г. 
№107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.18г. №02-186

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 16марта 2018 г. №59 на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере 
374 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 220руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г.по 25 апреля 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Рассмотрение заявок 26 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 374 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
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В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 

продаже земельного участка от «___»_____201__г. 
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-

новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.
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6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
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дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
      (название юридического лица, 
МП      МП)

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,
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(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1



 №13     30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

43



 №13       30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

44



 №13     30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

45



 №13       30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

46



 №13     30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

47



 №13       30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

48



 №13     30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

49

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.184».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от02 февраля 2018года 
№167«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.184».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30апреля 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера 
цены за земельный участок аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.184;площадь 
721,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27408;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:27408-
07/001/2017-1 от 27.01.2017г.;ограничений и 
обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3910 от 22.02.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.02.18г. №297;
- письмо МУП «Водоканал» от 12.02.18г. 
на№392;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 12.02.18г. 
№107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.02.18г. №02-186

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16марта 2018 г. №60 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 378 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 340 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02 апреля 2018г.по 25 апреля 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
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Рассмотрение заявок 26 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке (внесение задатка осу-
ществляется заявителем в любой день в срок 
приема заявок).
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 378 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
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ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
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р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
      (название юридического лица, 
МП      МП)

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 

земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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РАЗДЕЛ №1
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Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, 
Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

22 марта 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены по-
становлением Главы городского округа Нальчик от 21 февраля 2018 г. №31 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова 
и Налоева в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюз-
ной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик постановление Главы 
городского округа Нальчик от 21 февраля 2018 г. №31 и приложение к поста-
новлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в город-
ском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 22 февраля 2018 
года №8 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и ин-
формация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Ам-
шоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе 
Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в 
установленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа 
Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», 
разработчиков проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инже-
нерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, 
ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и На-
лоева в городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников 
публичных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект 

планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Про-
фсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки терри-

тории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова 
и Налоева в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Амшоко-
вых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Наль-
чик с учетом предложений и замечаний. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний   А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, 
Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик

22 марта 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Наль-
чик от 21 февраля 2018 г. №32 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском 
округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шор-
танова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик постановление 
Главы городского округа Нальчик от 21 февраля 2018 г. №32 и приложе-
ние к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспектом 
Кулиева в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 
22 февраля 2018 года №8 и размещены на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и ин-
формация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Ки-
рова, Байсултанова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе 
Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в 
установленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа 
Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», 
разработчиков проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инже-
нерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, 
ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспектом Кули-
ева в городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников 
публичных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект 

планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шор-
танова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки терри-

тории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспек-
том Кулиева в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Наль-
чик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, 
Байсултанова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик 
с учетом предложений и замечаний. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний   А.Н. Унажоков

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №246 
 

БУЙРУКЪ №246

РАСПОРЯЖЕНИЕ №246
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  « 23 » марта 2018г. 

В связи с проведением работ с 24 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года 
по прокладке водопроводной сети под проезжей частью по ул.Тлостанова, б/н 
(10-этажный 88-квартирный жилой дом) (работы будут проводиться по проез-
жей части и зеленой зоне с полным перекрытием ул.Тлостанова):

1.Производителю работ Т.М.Отарову:
1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать 

расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений на период про-
изводства работ;

1.2 после завершения работ произвести восстановительные работы зеле-
ной зоны, асфальтобетонного покрытия проезжей части ул.Тлостанова в срок 
до 4 мая 2018 года с гарантией качества выполненных работ два года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №417

 БЕГИМ №417
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №417

« 23 » марта 2018г.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса 

городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857

В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и мо-
дернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года 
№1857 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реформиро-
вание и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», следующие измене-
ния:

1.1.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редак-
ции (приложение №1 к настоящему постановлению);

1.2.Приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему постанов-
лению);

1.3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет.

2.Настощее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      

А.Алакаев

Приложение №1
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 23 » марта 2018г. №417 

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств предприятий 
коммунального хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 647 049,08 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик –85993,3 тыс. рублей; 

-средства внебюджетных источников –561055,78 тыс. рублей
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются еже-

годно.

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 3110,16 1468,70 1706,50 5000,00 11285,36
ВБИ 69271,10 36515,50 12162,70 20475,00 17200,00 14600,00 170224,30
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21943,70 18906,50 19600,00 181509,66
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания

4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- ко-
тельных

0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 821,24 289,35 600,00 19940,00 21650,59
ВБИ 10309,99 9858,04 5472,90 5222,70 2250,00 2400,00 35513,63
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 5512,05 2850,00 22340,00 57164,22
Строительство и реконструкция систем водоотведения
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МБ 0,00 2381,24 6191,69 4841,95 8193,50 30341,30 51949,68
ВБИ 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 5041,95 8393,50 30541,30 58469,33
Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

 
    Приложение №2 

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 23 » марта 2018г. №417
           

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

              
тыс.руб.

ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:

1 Замена ветхих тепловых сетей ( пр.Кулиева) 37921,40 7597,30 692,00 13200,00 10800,00 9700,00 79910,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37921,40 7597,30 692,00 13200,00 10800,00 9700,00 79910,70

2 Замена ветхих тепловых сетей ул.Ватутина,2 ( котельная «Юго-Западная) 340,30 339,70 67,80 960,00 0,00 0,00 1707,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 340,30 339,70 67,80 960,00 0,00 0,00 1707,80

3 Замена ветхих тепловых сетей ул.Пушкина ( котельная «Пушкина) 805,10 1627,60 1211,00 0,00 0,00 0,00 3643,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 805,10 1627,60 1211,00 0,00 0,00 0,00 3643,70

4 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Ногмова,70) 105,60 431,10 121,00 1100,00 1500,00 0,00 3257,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,60 431,10 121,00 1100,00 1500,00 0,00 3257,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ногмова,45) переходы через 
ул. Горького, 35, 36

77,20 0,00 598,90 0,00 0,00 0,00 676,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 77,20 0,00 598,90 0,00 0,00 0,00 676,10

6 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Толстого,175») 11,50 1323,20 154,00 700,00 0,00 1000,00 3188,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 11,50 1323,20 154,00 700,00 0,00 1000,00 3188,70

7 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «9 Января»), в том числе: 5174,10 6540,00 5854,60 0,00 0,00 0,00 17568,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5174,10 6540,00 5854,60 0,00 0,00 0,00 17568,70

8 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ленина,75») 197,50 342,70 208,60 0,00 0,00 0,00 748,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 197,50 342,70 208,60 0,00 0,00 0,00 748,80

9 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Меликьянц») 4588,30 2967,80 315,00 0,00 0,00 0,00 7871,10
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 4588,30 2967,80 315,00 0,00 0,00 0,00 7871,10

10 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Тубдиспансер») от Перина-
тального центра до ДМБ

1095,40 283,00 644,00 0,00 0,00 0,00 2022,40

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1095,40 283,00 644,00 0,00 0,00 0,00 2022,40

11 Замена ветхих тепловых сетей ( котельная «ДВТУ») по ул.Ашурова, 
ул.Мусукаева

1900,00 1900,00 72,30 0,00 0,00 0,00 3872,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1900,00 1900,00 72,30 0,00 0,00 0,00 3872,30

12 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Калмыкова) от ТК34 до ТК35 1958,20 789,10 1142,40 850,00 850,00 900,00 6489,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1958,20 789,10 1142,40 850,00 850,00 900,00 6489,70

13 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Профсоюзная,216») 535,90 155,90 26,10 665,00 1050,00 0,00 2432,90
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 535,90 155,90 26,10 665,00 1050,00 0,00 2432,90

14 Замена ветхих тепловых вводов социальных объектов и многоквартир-
ных жилых домов

14560,60 12218,10 4165,16 4468,70 4706,50 8000,00 48119,06

местный бюджет 0,00 0,00 3110,16 1468,70 1706,50 5000,00 11285,36
внебюджетные источники 14560,60 12218,10 1055,00 3000,00 3000,00 3000,00 36833,70
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Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21943,70 18906,50 19600,00 181509,66
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 Реконструкция котельной «ДВТУ» 0,00 531,00 0,00 1300,00 2570,00 0,00 4401,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 531,00 0,00 1300,00 2570,00 0,00 4401,00
2 Реконструкция котельной «Искож» 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 2600,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 2600,00
3 Реконструкция котельной «Суворова,12» 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
4 Реконструкция котельных «Школа №15» в с.Белая Речка и «Школа №22» 

в с.Кенже с заменой котлов типа «Универсал» на жаротрубные
1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20
5 Реконструкция котельной «Ногмова,45» 0,00 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 5200,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 5200,00
6 Переоборудование ЦТП «Северная» в газовую котельную 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00
7 Установка когенерационных установок на котельной «Юго-Западной» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
8 Установка когенерационных установок на котельной «9 Января» 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
 Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического обо-

рудования
4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
1 Устройство индивидуальных пунктов к жилым домам и зданиям 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 135000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 135000,00
2 Устройство индивидуальной котельной к ж/дому по ул.Мальбахова,127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
 Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- 

котельных
0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 135000,00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 Установка частотных преобразователей на водозаборах «Мокрая Шалуш-

ка», «Сухая Шалушка», «Дубки» 
0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2 Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных 

станциях
0,00 76,54 0,00 0,00 0,00 0,00 76,54

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 76,54 0,00 0,00 0,00 0,00 76,54
3 Установка приборов учета на водозаборах 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60
4 Устройство зоны санитарной охраны на скважинах 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
5 Устройство видеонаблюдения на водозаборах 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
6 Устройство тревожных кнопок на водозаборах 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
7 Проектирование и строительство высоковольтного кабеля (10 кВ) от под-

станции «Нальчик» до водозабора «М.Шалушка»
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Проектирование и строительство кольцевого водопровода по ул.Кирова-

Тлостанова-Ленина-Тарчокова д=300 мм
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Замена ветхих водопроводных сетей по улицам г.о.Нальчик 3729,00 1852,30 5472,90 4422,70 2250,00 2400,00 20126,90
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 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 3729,00 1852,30 5472,90 4422,70 2250,00 2400,00 20126,90
10 Строительство водопровода по ул.Есенина* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
 местный бюджет* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Строительство водопровода к жилому дому №29 по ул.Толстого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Строительство системы водоснабжения (развитие микрорайона «Дубки») 0,00 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 289,35
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 289,35
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 5512,05 2850,00 22340,00 57164,22
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Строительство канализации по ул.Дагестанской* 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57
 местный бюджет 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Государственная экспертиза ПСД на строительство канализации по 

ул.Бр.Кешевых в с.Кенже
0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

 местный бюджет 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Строительство канализации по ул.Мостовой от ул.Космонавтов до 

ул.Профсоюзной
0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

 местный бюджет 0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Строительстов канализации по ул.Семиренко от жилого дома №37 до 

ул.Абидова
0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

 местный бюджет 0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Строительство канализации по ул. 2 Таманской дивизии (Хуламской) от 

ул.Тебердинской до ул.Мазлоева
0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Актуализация проектно-сметной документации на строительство кана-

лизационного разгрузочного коллектора по ул.Аттоева от ул.Киевской до 
ГКБ №2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Проектирование канализационного коллектора по ул.Северной от пер.

Тепличного до ул.Идарова
0,00 0,00 0,00 710,65 0,00 0,00 710,65

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 710,65 0,00 0,00 710,65
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Строительство канализации по ул.Бр.Кушховых 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
 местный бюджет 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Проектирование и строительство канализации по ул.2-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Проектирование и строительство канализации по ул.3-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Строительство канализации по ул.Толстого от ж/дома №29 по ул.Толстого 

до ул.Нахушева
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Проектирование и строительство канализации по ул.Календарной 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Проектирование канализационного коллектора по ул.Бабаева от пос. 

«Охотхозяйство» до 3-го поселка с.Белая Речка (в р-не бывшей бани)
0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00
 внебюджетные источники        
14 Проектирование и строительство канализации по ул.Пионерской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Проектирование и строительство канализации по ул.2 Надречной от 

ул.Уммаева до ул.Фанзиева
0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16 Проектирование и строительство канализации по ул.Вологирова от пер.
Молодогвардейский до ул.Гоголя

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Проектирование и строительство канализации по ул.Кешокова,3-15 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
18 Проектирование и строительство канализации по пер.Восточный в 

с.Хасанья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Проектирование и строительство канализации по ул.Заречной в 

с.Хасанья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Проектирование и строительство канализации по ул.Горького,21-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Проектирование и строительство канализации в п.Нарт-2, Нарт-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
 местный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Проектирование и строительство канализации по ул.Балова в с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Проектирование и строительство канализации по ул.Семиренко,307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Проектирование и строительство канализации по ул.Идарова от ж/дома 

№50 по ул.Идарова до ул.Суворова
0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50

 местный бюджет 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Замена ветхих канализационных сетей 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
 Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 5041,95 8393,50 30541,30 58469,33
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (внедрение геоинформационной системы) ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Внедрение ГИСмногопользовательской версии ГИС «ZuluServer» 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
 местный бюджет 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной мо-
дели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

*-реализация мероприятий в 2016 году при условии оплаты выполненных работ в 2017 году
 

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

 Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
  Замена ветхих тепловых сетей
 МБ 0,00 0,00 3110,16 1468,70 1706,50 5000,00 11285,36
 ВБИ 69271,10 36515,50 12162,70 20475,00 17200,00 14600,00 170224,30
 Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21943,70 18906,50 19600,00 181509,66
 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20
 Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудова-
ния

4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20

 Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ВБИ 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00
 Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини-ко-
тельных

0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00

 Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 821,24 289,35 600,00 19940,00 21650,59
 ВБИ 10309,99 9858,04 5472,90 5222,70 2250,00 2400,00 35513,63
 Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 5512,05 2850,00 22340,00 57164,22
Строительство и реконструкция систем водоотведения
 МБ 0,00 2381,24 6191,69 4841,95 8193,50 30341,30 51949,68
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 ВБИ 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 5041,95 8393,50 30541,30 58469,33
Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
 ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

         
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 32781,01 84717,70 179320,00 213481,30 647049,08
 МБ 0,00 2381,24 11230,76 6600,00 10500,00 55281,30 85993,30
 ВБИ 85676,29 48691,54 21550,25 78117,70 168820,00 158200,00 561055,78

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №423

 БЕГИМ №423
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №423

« 26 » марта 2018г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, 

Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Про-
фсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик от 22 марта 2018 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Амшоко-
вых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №426

 БЕГИМ №426
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №426

« 26 » марта 2018г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей в городском округе Нальчик

В целях профилактики пожаров и недопущения тяжких последствий от них в 
образовательных учреждениях всех категорий, учреждениях социальной защиты, 
культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных учреждениях, общежитиях и гости-
ничных комплексах, зданиях административного назначения с помещениями для 
одновременного пребывания 50 и более человек, учреждениях общественного пи-

тания, ночных клубах, торгово-развлекательных комплексах, торговых центрах, на 
территориях потребительских рынков и других объектах городского округа Наль-
чик с массовым пребыванием людей, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Руководителям МКУ «Департамент образования» Местной администрации 
городского округа Нальчик (Э.А.Бароков), Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (И.А.Ашхотов), МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского округа Нальчик» (М.М.Товкуева), МКУ 
«Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» (А.З.Амшоков), МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (Т.Х.Гучапшев), главам администраций 
селений Адиюх (З.М.Кумыков), Кенже (О.А.Пшеноков), Хасанья (К.М.Азаматов), 
Белая Речка (Т.M.Созаев), м/р Вольный Аул (М.С.Жигунов):

-привести в соответствие требованиям пожарной безопасности подведомствен-
ные объекты с массовым пребыванием людей;

-ежегодно представлять в Департамент финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик заявку на финансирование противопожарных меропри-
ятий, проводимых на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе на 
послегарантийное обслуживание и обеспечение работоспособности смонтиро-
ванных установок пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения и 
сетей противопожарного водоснабжения;

-предусматривать средства на выполнение противопожарных мероприятий при 
составлении сметы расходов на капитальный ремонт или реконструкцию объек-
тов с массовым пребыванием людей;

обеспечить:
-организацию и проведение мероприятий с массовым участием людей на под-

ведомственных объектах в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
-обучение должностных лиц и работников подведомственных организаций с 

массовым пребыванием людей действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в 
том числе приемам пользования первичными средствами пожаротушения и само-
спасения;

-проведение в подведомственных организациях и учреждениях с массовым пре-
быванием людей практических тренировок по эвакуации людей не реже одного 
раза в квартал;

-информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 
безопасности и содействию распространения пожарно-технических знаний среди 
населения городского округа Нальчик;

-противопожарную пропаганду среди населения городского округа Нальчик че-
рез средства массовой информации, посредством распространения памяток и 
буклетов, устройства тематических выставок, смотров и использования иных, не-
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования 
населения;

-контроль за реализацией всех первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

2.Руководителю Департамента финансов (А.А.Ликсутин) ежегодно при форми-
ровании городского бюджета предусматривать средства на выполнение противо-
пожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей.

3.И.о.руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» (А.Н.Унажоков):

-при согласовании проектной документации на строительство иных и реконстру-
ируемых объектов с массовым пребыванием людей не допускать утверждения 
проектов, в которых не предусмотрены противопожарные мероприятия в полном 
объеме;

-при осуществлении строительного надзора на строящихся объектах с массо-
вым пребыванием людей обеспечить выполнение всех противопожарных меро-
приятий, предусмотренных проектом.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

5.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 марта 2014 года №435.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
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А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 марта 2018г. № 151

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 

2018 год для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета

В целях реализации на территории городского округа Нальчик федеральных, 
республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, и руководствуясь приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 
2017 года №1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2018 года», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2018 год в 
размере 28 381 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль за один 
квадратный метр для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приоб-
ретение жилых помещений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 26 марта 2018г. №152

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года №119

«Об утверждении Порядка установления платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда
 городского округа Нальчик»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2016 года N668/пр (с изменениями от 19 июня 2017г. №892/
пр), на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Наль-

чик от 14 ноября 2017 года №119 следующие изменения:
1.1 в части 3.6. Порядка установления платы за пользование жилым помеще-

нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма му-
ниципального жилищного фонда городского округа Нальчик слово «Положением» 
заменить словом «Порядком»;

1.2. часть 2.2 приложения №1 к Порядку установления платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик изло-
жить в следующей редакции:

«2.2.Величина коэффициента соответствия платы.
Величина коэффициента соответствия платы устанавливается, исходя из со-

циально – экономических условий в городском округе Нальчик, в интервале [0;1] 
и утверждается ежегодно постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

 1.3. часть 3.1. приложения №1 к Порядку установления платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик 
изложить в следующей редакции:

«3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по фор-
муле 2:

НБ = СРс * 0,001, где  (Формула 2)

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья 

в Кабардино-Балкарской Республике»;
1.4. часть 3.2. приложения №1 к Порядку установления платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик изло-
жить в следующей редакции:

«3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья 
в Кабардино-Балкарской Республике определяется по актуальным данным Феде-
ральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно – статистической системе 
(ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике используется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья по Северо-Кавказскому федеральному округу».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2018 г.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 33

 БЕГИМ № 33
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
 

« 27» марта 2018г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений

в проект детальной планировки центра г. Нальчика

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 5 октября 2017 г. № 1900 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика» и в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 3 мая 2018 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика 
(схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
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Схема проекта внесения изменений
 в проект детальной планировки центра г. Нальчика

 к постановлению Главы г.о. Нальчик № 33 от « 27 » марта 2018г.
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ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 

по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-
сения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика, разработанному 

на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №305 «О подготовке проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика»

Территория в границах проекта планировки расположена в центральной части 
г. Нальчика, ограниченной ул. Захарова - ул. Кабардинской - ул. Пятигорской - ул. 
Нахушева. 

Территория площадью 5,99 расположена в границах кадастрового квартала 
07:09:0102092.

 Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, списка выявленных объектов культурно-
го наследия городского округа Нальчик, объекты историко-культурного наследия и 
сведения о границах их зон отсутствуют.

По данным управления по недропользованию КБР на рассматриваемой терри-
тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном на-
правлении.

При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-
можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.

Данным проектом предусмотрено:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений Генерального плана город-

ского округа Нальчик и Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, в 
том числе наличия зон с особыми условиями использования, установленных от 
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планиру-
емого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступно-
сти различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территория делится в соответствии с функциональным 
назначением на:

- зону жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объ-

екты капитального строительства:
- многоквартирный жилой дом этажностью 8 этажей со встроенными и встроен-

но-пристроенными общественными помещениями.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование обе-
спеченного всеми элементами социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры микрорайона.

Главный архитектор проекта    Нашапигов Р.З.
 
Главный инженер проекта     Эздеков Б.Л.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 34

 БЕГИМ № 34
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
 

« 27 » марта 2018г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений

в проект детальной планировки центра г. Нальчика

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 г. № 305 «О подготовке проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки центра г. Нальчика» и в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «3» мая 2018 г. в 10-00час. публичные слушания по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика 
(схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-
сения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика, разработанному 

на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №305 «О подготовке проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика»

Настоящая документация - «Проект внесения изменения в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика».

Основная цель проекта планировки заключается в завершении планировочной 
организации квартала с формированием линии застройки на данном отрезке ма-
гистральной улицы. 

Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства
территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
В административном отношении проектируемая территория расположена в 

центральной части городского округа Нальчик.
Транспортная связь с городскими районами осуществляется по проспекту Шо-

генцукова. Участок имеет благоприятное местоположение и подходит для жилищ-
но-гражданского строительства.

С юго-восточной стороны квартала в настоящее время примыкает сложившаяся 
жилая застройка.

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
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ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 

по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-
сения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика, разработанному 

на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №305 «О подготовке проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика»

Территория в границах проекта планировки расположена в центральной части 
г. Нальчика, ограниченной ул. Захарова - ул. Кабардинской - ул. Пятигорской - ул. 
Нахушева. 

Территория площадью 5,99 расположена в границах кадастрового квартала 
07:09:0102092.

 Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, списка выявленных объектов культурно-
го наследия городского округа Нальчик, объекты историко-культурного наследия и 
сведения о границах их зон отсутствуют.

По данным управления по недропользованию КБР на рассматриваемой терри-
тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном на-
правлении.

При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-
можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.

Данным проектом предусмотрено:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений Генерального плана город-

ского округа Нальчик и Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, в 
том числе наличия зон с особыми условиями использования, установленных от 
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планиру-
емого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступно-
сти различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территория делится в соответствии с функциональным 
назначением на:

- зону жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объ-

екты капитального строительства:
- многоквартирный жилой дом этажностью 8 этажей со встроенными и встроен-

но-пристроенными общественными помещениями.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование обе-
спеченного всеми элементами социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры микрорайона.

Главный архитектор проекта    Нашапигов Р.З.
 
Главный инженер проекта     Эздеков Б.Л.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 34

 БЕГИМ № 34
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
 

« 27 » марта 2018г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений

в проект детальной планировки центра г. Нальчика

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 г. № 305 «О подготовке проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки центра г. Нальчика» и в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «3» мая 2018 г. в 10-00час. публичные слушания по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика 
(схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-
сения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика, разработанному 

на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №305 «О подготовке проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика»

Настоящая документация - «Проект внесения изменения в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика».

Основная цель проекта планировки заключается в завершении планировочной 
организации квартала с формированием линии застройки на данном отрезке ма-
гистральной улицы. 

Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства
территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
В административном отношении проектируемая территория расположена в 

центральной части городского округа Нальчик.
Транспортная связь с городскими районами осуществляется по проспекту Шо-

генцукова. Участок имеет благоприятное местоположение и подходит для жилищ-
но-гражданского строительства.

С юго-восточной стороны квартала в настоящее время примыкает сложившаяся 
жилая застройка.

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
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Схема проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика

к постановлению Главы г.о.Нальчик №34  от «27 »марта 2018 г.
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выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой тер-
ритории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Планировочные ограничения развития территории не выявлены.
В материалах графической части проекта планировки приведено зонирование 

территорий в целях определения границы зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства с параметрами застройки, красные линии и линии 
регулирования застройки, разделяющие границы земельных участков и границы 
территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц.

Земельные участки общего пользования предполагаются для размещения улиц, 
проездов, автомобильных дорог, внутриквартальных инженерных сетей, бульва-
ров и не подлежат приватизации.

Объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения на данном участке нет, поэтому границы зон
размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Архитектор       А.Каркаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 35

 БЕГИМ № 35
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35

«27 » марта 2018г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений в
проект планировки территории, ограниченной

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноя-
бря 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6 марта 2018 г. № 303 «О подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик» и в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «3» мая 2018 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в город-
ском округе Нальчик (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в город-
ском округе Нальчик, направляются в Комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в 
течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом 
Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе 
Нальчик в установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина 
и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском 

округе Нальчик, разработанному на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 6 марта 2018 года №303 «О 

подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 

(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

Настоящая документация - «Внесение изменений в проект планировки террито-
рии ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микро-
район Мей ) в городском округе Нальчик».

Основная цель проекта планировки заключается в том, чтобы уточнить и за-
крепить планировочные границы структурных градостроительных компонентов, а 
также заложить основы формирования системы инженерной подготовки террито-
рии, ее транспортного обслуживания и благоустройства.

Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства
территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
В административном отношении территория проектируемого земельного участ-

ка, предназначенного для освоения в целях жилищного строительства, располо-
жена в юго-западной части г. Нальчика.

Участок имеет хорошее местоположение и подходит для жилищного строительства.
В настоящее время площадка по ул. Тлостанова – территория рынка «Юго-за-

падный», используется экстенсивно. В то же время она пригодна для комплексной 
застройки и, в частности, жилой. 

Транспортный доступ осуществляется со стороны ул. Тлостанова и ул. Тарчоко-
ва, соединяющих данную территорию с городским центром и остальными частями 
города.

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой тер-
ритории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Планировочные ограничения развития территории, помимо заданных данным 
проектом (красные линии, линии регулирования застройки и др.), не выявлены.

Комплексная работа «Внесение изменений в проект планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
Мей) в городском округе Нальчик» включает в себя размещение компактной группы 
многоэтажных жилых домов на месте реконструируемого рынка «Юго-западный».

На основном чертеже проекта планировки приведено зонирование территорий 
в целях определения границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства с параметрами застройки, красные линии и линии регулирова-
ния застройки, разделяющие границы земельных участков и границы территорий 
общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц.

Земельные участки общего пользования предполагаются для размещения улиц, 
проездов, автомобильных дорог, внутриквартальных инженерных сетей, бульва-
ров и не подлежат приватизации.

Объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения на данном участке нет, поэтому границы зон планируемого раз-
мещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Разработка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых размещаются объекты ка-
питального строительства.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жи-
лой застройки, обеспеченной всеми элементами транспортной и инженерной ин-
фраструктур.

Вновь возводимые здания являются продолжением существующей жилой за-
стройки в которой уже предусмотрены детские дошкольные учреждения, объекты 
народного образования, медицинского и иных видов социального обслуживания. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-
можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.

Принятые проектные решения основаны на соблюдении следующих
принципов:
- организация единой системы улиц и проездов, способной обеспечить удобные 

и безопасные (с минимальным количеством врезок) выходы на магистральную 
улицу Тлостанова;

- максимально возможное воплощение системы транспортного обслуживания 
(магистральная улично-дорожная сеть, виды и линии транспорта), заложенной в 
структуре Генерального плана.

Улично-дорожная сеть формируется внутриквартальными улицами и сетью про-
ездов.

В целом проектируемая территория жилой застройки благоприятна для
проживания населения.

Архитектор       А.Каркаев
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Схема проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик 

к постановлению Главы г.о.Нальчик №35 от «27 » марта 2018г.
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Схема проекта планировки 
территории садоводческого товарищества «Ландыш» 

по ул. Биттирова в городском округе Нальчик
к постановлению Главы г.о.Нальчик №36 от « 27 » марта 2018 г.
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 36

 БЕГИМ № 36
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
 

« 27 » марта 2018г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки

территории садоводческого товарищества «Ландыш»
по ул. Биттирова в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 6 марта 2018 г. № 304 «О разработке проекта планировки территории садовод-
ческого товарищества «Ландыш» по ул. Биттирова в городском округе Нальчик» 
и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «3» мая 2018 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории садоводческого товарищества «Ландыш» по 
ул. Биттирова в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории садоводческого товарищества «Ландыш» по 
ул. Биттирова в городском округе Нальчик направляются в Комиссию по подго-
товке Правил землепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки территории садоводческого товарищества «Ландыш» по ул. Биттиро-
ва в городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством 
порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту планировки 
территории садоводческого товарищества «Ландыш» 

по ул. Биттирова в городском округе Нальчик, разработанному на 
основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №304 «О разработке проекта планировки 

территории садоводческого товарищества «Ландыш» по ул.Биттирова в 
городском округе Нальчик»

Настоящая документация - «Проект планировки территории садоводческого то-
варищества «Ландыш» по ул. Биттирова в городском округе Нальчик».

«Проект планировки территории садоводческого товарищества «Ландыш» по 
ул. Биттирова в городском округе Нальчик» ставит целью компактное система-
тизированное группирование садоводческих (дачных) земельных участков, мало-
этажных и индивидуальных жилых домов.

Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства
территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
С юго-западной и западной сторон площадки предполагаемого нового
строительства в настоящее время располагается массив индивидуальной жи-

лой застройки. С юга граничит с территориями Курорта «Нальчик».

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой тер-
ритории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Планировочные ограничения развития территории не выявлены.
К особенностям участка можно отнести его сопредельность с частью террито-

рии Курорта «Нальчик». 

Архитектор       А.Каркаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №429

 БЕГИМ №429
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №429

« 27 » марта 2018г.

О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик

В целях создания условий соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, а также обеспечения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Нальчик, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, с Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
2 февраля 2018 года №143, Местная администрация городского округа Нальчик                               
п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, в компетенцию которой будет входить организация и 
проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Генерального плана 
городского округа Нальчик, проекта Правил землепользования и застройки, в том 
числе по внесению в них изменений, проектов планировки и проектов межевания 
территории, рассмотрению вопросов о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик.

3.Считать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», от 14 декабря 2016 
года №2606 «О внесении изменений в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» и от 17 декабря 2015 
года №2356 «О подготовке проекта генерального плана городского округа Нальчик 
и проекта правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » марта 2018 г. №429
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Состав 
комиссии по подготовке Правил землепользования 

и застройки городского округа Нальчик

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», заместитель предсе-
дателя комиссии;

Онищенко Лина Анатольевна ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального 
жилищного строительства МКУ «Депар-
тамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городско-
го округа Нальчик», секретарь комиссии 
(по согласованию);

Шогенова Айшат Мухамедовна ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере промышленного 
и гражданского строительства МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Одижева Валерия Степановна ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере промышленного 
и гражданского строительства МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Анаев Мухамат Азретович начальник отдела Главного Управления 
МЧС России по КБР по защите, монито-
рингу и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, начальник управления граж-
данской защиты, полковник внутренней 
службы (по согласованию);

Балкаров Мурат Хасанович ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР (по согласова-
нию);

Башлыков Константин Валентинович начальник отдела гражданского и 
промышленного строительства МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бечелов Марат Магомедович и.о.начальника ОГИБДД УМВД России 
по г.о.Нальчик (по согласованию);

Кашежев Муртаз Хажисмелович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Коготыжев Аслан Таймуразович начальник отдела подготовки разреше-
ний в сфере индивидуального жилищ-
ного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Курданов Руслан Хасанович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Кучменов Расул Махтиевич депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Хоранов Виталий Заурбекович начальник отдела градостроительно-
го планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

 

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » марта 2018 г. №429

Положение 
о комиссии по подготовке Правил землепользования 

и застройки городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Положением 
об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик.

1.2.Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее - Комиссия) создается для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, для создания условий 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1.3.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при 
Местной администрации городского округа Нальчик.

1.4.Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Главе местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

2.Функции Комиссии

2.1.Прием заявлений по проекту Генерального плана городского округа Наль-
чик, проекту Правил землепользования и застройки, в том числе по внесению в 
них изменений, проектам планировки и проектам межевания территории, вопро-
сам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2.2.Организация и проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 2.1 настоящего Положения, в установленном порядке с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3.Оформление протоколов заседания Комиссии, подготовка заключений для 
Главы местной администрации городского округа Нальчик по вопросам, указан-
ным в пункте 2.1 настоящего Положения;

2.4.Ведение протоколов публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 
2.1 настоящего Положения;

2.5.Принятие решения о соответствии и несоответствии пакета предоставляе-
мых документов, по которым будут назначаться публичные слушания, по вопро-
сам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.Права Комиссии

3.1.Запрашивать в организациях, учреждениях, на предприятиях и получать ма-
териалы, необходимые для реализации возложенных на Комиссию функций.

3.2.Привлекать в случае необходимости для работы в Комиссии специалистов 
структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, 
физических и юридических лиц и их объединения, а также других специалистов, 
осуществляющих деятельность, связанную с решением вопросов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Положения.

3.3.Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реализации 
отдельных полномочий.

4.Порядок деятельности Комиссии

4.1.В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и чле-
ны Комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его функции возла-
гаются на заместителя. В случае отсутствия секретаря председатель назначает 
другое лицо.

4.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.3.Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комис-

сии исходя из необходимости реализации функций, указанных в разделе 2 на-
стоящего Положения.

4.4.Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляет 
председатель Комиссии, имеющий право подписи запросов, заявлений, принятых 
Комиссией решений, выписок из протокола заседания Комиссии и иной докумен-
тации, направляемой юридическим и физическим лицам и их объединениям, а 
также структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, а также организациям, осуществляющим деятельность, связанную с ре-
шением вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, с целью реали-
зации функций, закрепленных настоящим Положением.

4.5.Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе да-
вать ее членам, а также специалистам других структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик поручения, необходимые для реа-
лизации закрепленных за Комиссией функций, и требовать их исполнения.

4.6.Секретарь Комиссии:
-осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию обращений, 

предложений и заявлений, исходя из содержания которых председателем орга-
низуются необходимые мероприятия и определяется дата очередного заседания 
Комиссии;

-осуществляет информирование членов Комиссии о времени, месте и дате оче-
редного заседания, а также выполняет иные мероприятия, в точности организаци-
онного характера, необходимые для функционирования Комиссии.

4.7.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, путем от-
крытого голосования присутствующих членов и считается правомочным, если в 
заседании приняли участие более 50 процентов всех членов Комиссии. При ра-
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венстве голосов решение принимает председатель. Отсутствующий член Комис-
сии вправе направить председателю свое мнение в письменной форме, которое 
прилагается к протоколу.

4.8.Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь 
Комиссии. Протокол подписывают председатель, секретарь и все остальные чле-
ны Комиссии.

5.Заключительные положения

Финансирование деятельности Комиссии, связанной с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Положения, производится в соответствии с Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний в городском округе Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №430

 БЕГИМ №430
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №430

« 27 » марта 2018г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова 

и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, 
Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик от 22 марта 2018 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года 
№111, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, 
Байсултанова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №431

 БЕГИМ №431
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №431

« 27 » марта 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся 
в бесплатном предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
13 марта 2018 года №3), Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (4 семьи).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Хамурзову Эльдару Хамидбиевичу по категории «семьи, имеющие на ижди-
вении детей-инвалидов» связи с ухудшением жилищных условий путем продажи 
в июне 2015 года ¼ доли однокомнатной квартиры №36, общей площадью 35,3 
кв.м, по ул.Туриста, д.74, при наличии в собственности у мужа ½ доли трехком-
натной квартиры №57, общей площадью 61,2 кв.м, по ул.Б.Хмельницкого, д.39-а 
в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 закона Кабардино -Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ;

2.2 Теуважевой Бэлле Мухамедовне по категории «многодетная семья» в связи 
с наличием в собственности у её мужа, Теуважева З.Х., земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) по ул.Северной, 
д. б/н, площадью 1011 и 1007 кв.м, в с.Шалушка в соответствии пунктом 3.1 статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.3 Кумыкову Аслану Валерьевичу по категории «многодетная семья» в связи 
с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 12,3 кв.м, на каждо-
го члена семьи) в трехкомнатной квартире №13, общей площадью 61,6 кв.м, по 
ул.Эльбрусская, д. 19а, принадлежащей на праве собственности мужу, Кумыкову 
А.В., в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» 
и пунктом 1 статьи 2 закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев
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Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 27 » марта 2018 г. № 431

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя 
и членов его семьи

Родство Год рож. Место работы, 
должность

С какого 
времени 
прожив. 
в Наль-
чике

Адрес прожи-
вания, краткая 
характеристика 
занимаемой 
площади

с какого 
времени 
проживает 
на этой 
площади

Основание к 
постановке 
на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. 4 Куашев Мурат Мицевич
Куашева Людмила Мухамедовна
Куашева Диана Муратовна
Куашев Салим Муратович

гл. сем.
жена
дочь
сын

1975
1979
2003
2014

Фонд социаль-
ного страхова-
ния, и.о. зам. 
управляющего

1975 ул. Пачева, д. 
63а, кв.7 (2-38,8-
5) собственность 
матери 

1991 заявление от 
05.03.2018г.

дети-инва-
лиды

2. 5 Небежева Альбина Мухамединовна
Небежев Аслан Аликович
Небежева Милана Аслановна
Небежева Камила Аслановна
Небежева Алина Аслановна

гл.сем.
муж
дочь
дочь
дочь

1986
1986
2009
2012
2016

МКУ «Управ-
ление ЖК-СЗ и 
Б», специалист

1986 ул.Аттоева, 
д.13в, кв.27 (3-
67,8-10) 1/5 доля 
в собственности 
мужа

2008 заявление от 
12.03.2018г.

молодая 
семья 
многодетная 
семья

3. 5 Шопаров Сафарби Тольбиевич
Ортанова Мадина Хасанбиевна
Шопарова Карина Сафарбиевна
Шопаров Аслан Сафарбиевич
Шопаров Дамир Сафарбиевич

гл. семьи
жена
дочь
сын
сын

1978
1983
2006
2007
2017

ГУ МЧС России 
по КБР, сотруд-
ник

2008 ул.Чайковского, 
д.73, кв.155 
(3-74,8-5), у зна-
комых 

2008 заявление от 
12.03.2018г.

многодетная 
семья

4. 6 Бечелова Асият Алимовна
Бечелов Махмуд Жагафарович
Бечелов Ислам Махмудович
Бечелов Алим Махмудович
Бечелова Самира Махмудовна
Бечелова Сафия Махмудовна

гл.семьи
муж
сын
сын
дочь
дочь

1984
1979
2012
2013
2016
2017

Минсоцразви-
тия и труда, 
специалист

2011 ул.Эльбрусская, 
д.1а, кв.14 (1-
27,3-7) общая 
долевая соб-
ственность

2011 заявление от 
13.03.2018г.

многодетная 
семья
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №432

 БЕГИМ №432
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №432

« 27 » марта 2018г.

О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с решением Совета по 
предпринимательству при Местной администрации городского округа Нальчик 
от 5 марта 2018 года № 2, Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик КБР от 12 мая 2015 года № 912 «О Совете по предпринимательству 
при Местной администрации городского округа Нальчик», изложив состав Совета 
в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » марта 2018г.№432

СОСТАВ
Совета по предпринимательству при Местной

администрации городского округа Нальчик

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-ско-
го округа Нальчик, председатель Совета;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Совета;

Безгодько Владимир Федорович и.о.заместителя руководителя Департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпри-
нимательства городского округа Нальчик, 
секретарь Совета;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства 
городского округа Нальчик;

Аджиев Залимгери Анатольевич генеральный директор ООО «Сфера» 
(по согласованию);

Бабаев Заур Русланович заместитель генерального директора ТК 
«Центральный» (по согласованию);

Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Боттаев Жамал Хизырович глава КФХ «Ай-РаяН», с.Хасанья (по со-
гласованию);

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предпри-
нимателей по городскому округу Нальчик 
(по согласованию);

Гетокова Анджилита Исмаиловна генеральный директор КФ «Нальчик-Сла-
дость» (по согласованию);

Гукетлов Хасан Мухамедович председатель Торгово-промышленной 
палаты Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

Казанков Юрий Васильевич заместитель генерального директора 
ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
(по согласованию);

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
поддержки малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА России» (по согласованию);

Кудалиев Мухамед Хамзетович генеральный директор открытого акци-
онерного общества «Халвичный завод 
«Нальчикский (по согласованию);

Куршев Валерий Чамалович президент Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации 
«Союз предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласова-
нию);

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринима-
тельства городского округа Нальчик;

Кешев Асланби Хабижевич заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринима-
тельства городского округа Нальчик;

Каиров Аслан Мухарбекович генеральный директор ОАО «Телемеха-
ника» (по согласованию);

Лампежева Лера Мухаметхановна генеральный директор ООО «Космос-Л» 
(по согласованию); 

Парсаданов Сурен Айказович коммерческий директор сети магазинов 
«Караван» (по согласованию);
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Пшеноков Хатали Мухабович глава КФХ «Сапсан», с.Кенже (по согла-
сованию);

Туманова Елена Юрьевна директор консалтинговой компании 
«Главбух», президент некоммерческого 
партнерства «Альянс перевозчиков КБР» 
(по согласованию); 

Урусов Аслан Хаталиевич директор Кабардино-Балкарского центра 
художественных промыслов и ремесел 
(по согласованию);

Шерхов Мухамед Бекалович индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

Шибзухов Мухамед Билялович генеральный директор ООО «Денеб», 
председатель Ассоциации оптовых пред-
принимателей Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию).

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №433

 БЕГИМ №433
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №433

« 27 » марта 2018г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «Антей» о продлении срока разрешения на органи-
зацию ярмарки по ул. Пачева, 52, на территории торгового комплекса, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об 
организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февра-
ля 2011 года №105 «О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи то-
варов на них на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 марта 2018 года по 31 мая 2018 
года проведение сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.

2.Определить местом проведения ярмарки адрес: ул. Пачева, 52 - на 200 тор-
говых мест.

3.Определить организатором ярмарки общество с ограниченной ответственно-
стью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).

4.Рекомендовать организатору ярмарки (ООО «Антей»):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 

п. 1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-

нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 

(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарки.

6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская вете-
ринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В. Борисов) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведе-
ния ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законода-
тельства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемио-логическом благополу-
чии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2018 г.      № 8/32-4

г. Нальчик

«О количественном составе участковых избирательных 
комиссий с № 98 по №199»

На основании пункта 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий с № 
98 по № 199.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь      Х.Д.Батчаева 

 
Приложение

к постановлению Нальчикской городской
территориальной избирательной комиссии

от «27» марта 2018 года № 8/32-4

Количественном состав 
участковых избирательных комиссий Нальчикская городская 

территориальная избирательная комиссия

№ 
п/п

Наименование участковой избира-
тельной комиссии

Число избирате-
лей (текущее)

Число чле-
нов УИК

1 Участковая избирательная комиссия 
№98

2470 11

2 Участковая избирательная комиссия 
№99

1204 9

3 Участковая избирательная комиссия 
№100

1433 9

4 Участковая избирательная комиссия 
№101

1497 9

5 Участковая избирательная комиссия 
№102

1354 9

6 Участковая избирательная комиссия 
№103

1362 9

7 Участковая избирательная комиссия 
№104

1206 9

8 Участковая избирательная комиссия 
№105

2045 11

9 Участковая избирательная комиссия 
№106

1358 9

10 Участковая избирательная комиссия 
№107

1370 9

11 Участковая избирательная комиссия 
№108

2378 11

12 Участковая избирательная комиссия 
№109

1753 9

13 Участковая избирательная комиссия 
№110

1985 9

14 Участковая избирательная комиссия 
№111

2300 11
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15 Участковая избирательная комиссия 
№112

2369 11

16 Участковая избирательная комиссия 
№113

1989 9

17 Участковая избирательная комиссия 
№114

1422 9

18 Участковая избирательная комиссия 
№115

971 7

19 Участковая избирательная комиссия 
№116

1337 9

20 Участковая избирательная комиссия 
№117

1730 9

21 Участковая избирательная комиссия 
№118

1231 9

22 Участковая избирательная комиссия 
№119

1625 9

23 Участковая избирательная комиссия 
№120

1618 9

24 Участковая избирательная комиссия 
№121

1441 9

25 Участковая избирательная комиссия 
№122

1107 9

26 Участковая избирательная комиссия 
№123

1343 9

27 Участковая избирательная комиссия 
№124

1300 9

28 Участковая избирательная комиссия 
№125

1468 9

29 Участковая избирательная комиссия 
№126

2194 11

30 Участковая избирательная комиссия 
№127

759 7

31 Участковая избирательная комиссия 
№128

1901 9

32 Участковая избирательная комиссия 
№129

1470 9

33 Участковая избирательная комиссия 
№130

2601 11

34 Участковая избирательная комиссия 
№131

1047 9

35 Участковая избирательная комиссия 
№132

1062 9

36 Участковая избирательная комиссия 
№133

2099 11

37 Участковая избирательная комиссия 
№134

1164 9

38 Участковая избирательная комиссия 
№135

1532 9

39 Участковая избирательная комиссия 
№136

1143 9

40 Участковая избирательная комиссия 
№137

2180 11

41 Участковая избирательная комиссия 
№138

1760 9

42 Участковая избирательная комиссия 
№139

2096 11

43 Участковая избирательная комиссия 
№140

1389 9

44 Участковая избирательная комиссия 
№141

1857 9

45 Участковая избирательная комиссия 
№142

1652 9

46 Участковая избирательная комиссия 
№143

1986 9

47 Участковая избирательная комиссия 
№144

2068 11

48 Участковая избирательная комиссия 
№145

2351 11

49 Участковая избирательная комиссия 
№146

2153 11

50 Участковая избирательная комиссия 
№147

2382 11

51 Участковая избирательная комиссия 
№148

1369 9

52 Участковая избирательная комиссия 
№149

1560 9

53 Участковая избирательная комиссия 
№150

797 7

54 Участковая избирательная комиссия 
№151

1353 9

55 Участковая избирательная комиссия 
№152

1584 9

56 Участковая избирательная комиссия 
№153

1396 9

57 Участковая избирательная комиссия 
№154

1316 9

58 Участковая избирательная комиссия 
№155

2267 11

59 Участковая избирательная комиссия 
№156

1580 9

60 Участковая избирательная комиссия 
№157

1360 9

61 Участковая избирательная комиссия 
№158

773 7

62 Участковая избирательная комиссия 
№159

1206 9

63 Участковая избирательная комиссия 
№160

1194 9

64 Участковая избирательная комиссия 
№161

1159 9

65 Участковая избирательная комиссия 
№162

1326 9

66 Участковая избирательная комиссия 
№163

1766 9

67 Участковая избирательная комиссия 
№164

1579 9

68 Участковая избирательная комиссия 
№165

1247 9

69 Участковая избирательная комиссия 
№166

1331 9

70 Участковая избирательная комиссия 
№167

2192 11

71 Участковая избирательная комиссия 
№168

1436 9

72 Участковая избирательная комиссия 
№169

2161 11

73 Участковая избирательная комиссия 
№170

1668 9

74 Участковая избирательная комиссия 
№171

669 7

75 Участковая избирательная комиссия 
№172

1220 9

76 Участковая избирательная комиссия 
№173

1052 9

77 Участковая избирательная комиссия 
№174

1018 9

78 Участковая избирательная комиссия 
№175

1190 9

79 Участковая избирательная комиссия 
№176

1021 9

80 Участковая избирательная комиссия 
№177

2214 11

81 Участковая избирательная комиссия 
№178

2219 11

82 Участковая избирательная комиссия 
№179

1479 9

83 Участковая избирательная комиссия 
№180

2163 11

84 Участковая избирательная комиссия 
№181

1072 9

85 Участковая избирательная комиссия 
№182

1464 9

86 Участковая избирательная комиссия 
№183

1820 9

87 Участковая избирательная комиссия 
№184

1765 9

88 Участковая избирательная комиссия 
№185

1239 9
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89 Участковая избирательная комиссия 
№186

1807 9

90 Участковая избирательная комиссия 
№187

1252 9

91 Участковая избирательная комиссия 
№188

1598 9

92 Участковая избирательная комиссия 
№189

2097 11

93 Участковая избирательная комиссия 
№190

1102 9

94 Участковая избирательная комиссия 
№191

2227 11

95 Участковая избирательная комиссия 
№192

1425 9

96 Участковая избирательная комиссия 
№193

1210 9

97 Участковая избирательная комиссия 
№194

1727 9

98 Участковая избирательная комиссия 
№195

1884 9

99 Участковая избирательная комиссия 
№196

1484 9

100 Участковая избирательная комиссия 
№197

2091 11

101 Участковая избирательная комиссия 
№198

1354 9

102 Участковая избирательная комиссия 
№199

1359 9

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 » марта 2018 г.      № 8/33-4
г. Нальчик

«О тексте информационного сообщения о сроке приема предложений 
в состав УИК и режиме работы ТИК»

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроке приема предложений 
в состав УИК и режиме работы ТИК.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель      Ф.М. Шомахов

Секретарь       Х.Д. Батчаева 

 
Приложение

к постановлению Нальчикской городской
территориальной избирательной комиссии

от «27» марта 2018 года № 8/33-4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

С №98 ПО № 199 Г.О.НАЛЬЧИК

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской республики объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса на избирательные участки с № 98 по № 199

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения с 31 марта 2018 года по 29 апреля 2018 года по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул.А.П.Кешокова, 70, каб. № 25, Нальчикская городская 

ТИК работает с 09-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, тел. 42-69-
09, 42-34-19

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необ-
ходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избиратель-
ной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представле-
ны:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, раз-
мером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав избирательной комиссии (приложение № 1).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий) 1.

5. Копия диплома об образовании.

Заседание Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 15 часов 00 
минут 27 марта 2018 года по адресу: ул.А.П.Кешокова, 70, каб. № 25, г.Нальчик, 
КБР, ТИК.

«27» марта 2018 г. 
 Нальчикская городская 

территориальная избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской республики

 1При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указан-
ные в пункте 1, могут быть представлены не субъектом права внесения кандида-
тур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избиратель-
ной комиссии.
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НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 » марта 2018 г.      № 8/34-4
г. Нальчик

«О тексте заявления о согласии быть членом УИК 
с правом решающего голоса»

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить текст заявления о согласии быть членом УИК с правом решающего 
голоса (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель      Ф.М. Шомахов

Секретарь       Х.Д. Батчаева 

 
Приложение

к постановлению Нальчикской городской
территориальной избирательной комиссии

от «27» марта 2018 года № 8/34-4

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных

В ______________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на 

которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации , ______________________________
 (фамилия, имя, отчество)
предложенного 
 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в ре-

зерв составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № ________.

   ______________________  __________________ .
    (подпись)    (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участ-

ковых комиссий избирательного (избирательных) участка (участков)  №(№) 
_________________ территориальной (территориальных) избирательной (изби-
рательных) комиссии (комиссий)  __________________________________

   ______________________  _________________ .
    (подпись)    (дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области 
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными ко-
миссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательны-
ми комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня 
членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участ-
ковых комиссий даю согласие избирательной комиссии ____________________

________________________________________________________________ и 
 (наименование субъекта Российской Федерации)
_________________________________________________________________
 (наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на 

которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-

работку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

   ______________________  __________________
    (подпись)    (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона  
_____________________________________________ ,

 (наименование субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения _____________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________
________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 

гражданина)
место работы ____________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсут-

ствии –
 _______________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,

образование ____________________________________________________,
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с доку-

ментом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
 ________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________ 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
   ______________________  ___________________
    (подпись)    (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
   ______________________  ___________________
    (подпись)    (дата)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №442

 БЕГИМ №442
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №442

« 29 » марта 2018г.

О прогнозе объемных показателей предприятий и организаций 
городского округа Нальчик на 2018 год

Во исполнение постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 16 ноября 2017 года №2064 «О Прогнозе социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые основные прогнозные показатели социально-эконо-
мического развития городского округа Нальчик на 2018 год.

2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(А.Ю.Тонконог, A.M.Ашабоков, А.А.Ликсутин, И.Х.Ульбашев, А.Х.Паштов), Главам 
сельских населенных пунктов: Хасанья (К.М.Азаматов), Белая Речка (Т.М.Созаев), 
Кенже (О.А.Пшеноков), Адиюх (З.М.Кумыков), микрорайона Вольный Аул 
(М.С.Жигунов), руководителям структурных подразделений Местной администра-
ции городского округа Нальчик принять меры к безусловному выполнению наме-
ченных задач.

3.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства и управлению транспорта, связи и ЖКХ Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

-довести до подведомственных предприятий и учреждений утвержденные про-
гнозные показатели;

-обеспечить выполнение объема выпуска продукции в натуральном и денежном 
выражении согласно принятым обязательствам;

-ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных показа-
телей в Министерство экономического развития КБР до 15 числа следующего за 
отчетным кварталом месяца.

4.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства ежеквартально осуществлять сбор и представлять ана-
лиз о ходе выполнения прогнозных показателей.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

81



 №13       30 марта  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Утверждены

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 29 » марта 2018 г. №442

Основные
объемные показатели социально-экономического развития городского 

округа Нальчик на 2018 год

Наименование по-
казателя

Ед. 
изме-
рения

Прогноз на 2017 год
Всего I квар-

тал
II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1. Объем отгру-
женных товаров 
собственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
по промышленным 
предприятиям

млн. 
руб.

18238,2 4300 4600 4800 4538,2

2.Площадь сельскохо-
зяйственных угодий, 
переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
КБР, всего

га 610,0 - - - -

в том числе:
- пашни га 535,0 - - - -
- земли, занятые 
многолетними насаж-
дениями,

га 25,0 - - - -

- сенокосы га 15,0 - - - -
- пастбища га 35,0 - - - -
- из них площадь 
сельскохозяйствен-
ных угодий, сда-
ваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, 
всего:

610,0 ~ ~ ~ ~

в том числе:
- пашни; га 535,0 - - - -
- земли, занятые 
многолетними насаж-
дениями;

га 25,0 - - - -

- сенокосы; га 15,0 - - - -
- пастбища га 35,0 - - - -
3.Производство про-
дукции сельского 
хозяйства (все катего-
рии хозяйства)
-зерновые и зернобо-
бовые (в весе после 
доработки)

тонн 11387,5 - - - 11387,5

- подсолнечник тонн 1135,0 - - - 1135,0
- картофель тонн 3111,0 - - - 3111,0
- овощи тонн 6202,5 - - - 6202,5
- скот и птица (живая 
масса)

тонн 4235,0 1000,0 1000,0 1000,0 1235,0

- молоко тонн 10920,0 2000,0 2500,0 3000,0 3420,0
-яйцо тыс. 

штук
8495,0 2000,0 2200,0 2300,0 1995,0

4.Производство 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
включая напитки
- мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных

тонн 170,0 - - - 170,0

- мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы

тонн 175,0 - - - 175,0

- плодоовощные кон-
сервы

туб 62800,0 - 20000,0 20000,0 22800,0

- масла растительные 
нерафинированные

тонн 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5

-молоко жидкое об-
работанное

тонн 28250,0 6000,0 6500,0 6500,0 9250,0

-йогурт и прочие виды 
молока и сливок, фер-
ментированных или 
сквашенных

тонн 30600,0 7500,0 7500,0 7500,0 8100,0

- изделия хлебобулоч-
ные недлительного 
хранения

тонн 22650,0 5662,5 5662,5 5662,5 5662,5

- изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлитель-
ного хранения

тонн 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

- печенье и пряники 
имбирные и аналогич-
ные изделия; печенье 
сладкое; вафли

тонн 198,0 50,0 50,0 48,0 50,0

- какао, шоколад и 
изделия кондитерские 
сахаристые

тонн 1759,0 430,0 430,0 430,0 469,0

в том числе: халва тонн 111,0 20,0 20,0 20,0 51,0
- воды минеральные и 
газированные непод-
слащенные и неаро-
матизированные

тыс. 
полул.

97927,0 20000,0 25000,0 27927,0 25000,0

5.Производство по-
дакцизных товаров
Спиртные напитки - 
всего

тыс. 
дкл.

0,0 - - - -

из них: -
- водка тыс. 

дкл.
0,0 - - - -

Вина - всего тыс. 
дкл.

0,0 - - -

из них:
- вина (напитки 
винные, изготовляе-
мые без добавления 
этилового спирта)

тыс. 
дкл.

0,0 - - - -

- пиво тыс. 
дкл.

410,0 60,0 125,0 125,0 100,0

6.Объем инвестиций 
(в основной капитал) 
за счет всех источни-
ков финансирования 
по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

9682,5 9682,5

Индекс физического 
объема

в % к 
пре-
дыду-
щем 
году в 
сопо-
стави-
мых 
ценах

108,0 108,0

7. Ввод в эксплуата-
цию жилых домов

тыс. 
кв. м

261,9 - - - 261,9

8. Ввод объектов 
социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за 
счет всех источников 
финансирования):

- - - - -

- школ мест - - - -
- больниц коек - - - -
- дошкольных учреж-
дений

мест 140,0 - - - 140,0

- объектов культуры мест - - - -
9. Среднесписочная 
численность работни-
ков, всего

тыс. 
чел.

70,4 - - - 70,4
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10. Среднемесячная 
зарплата

руб. 26240,0 - - - 26240,0

11. Фонд заработной 
платы по территории, 
всего

млн. 
руб.

22167,6 - - - 22167,6

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №443

 БЕГИМ №443
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №443

« 29 » марта 2018г.

Об установлении величины коэффициента соответствия платы, 
применяемого для расчета размера платы за наем жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», на основании решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года №119 «Об утверждении Порядка 
установления платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фон-
да город-ского округа Нальчик», а также согласно протоколу заседания комиссии 
Местной администрации городского округа Нальчик по установлению величины 
коэффициента соответствия платы, применяемого для расчета размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить величину коэффициента соответствия платы, применяемого для 
расчета размера платы граждан за наем жилого помещения по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного фонда в городском округе Нальчик, 
равной 0,1446.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в инфор- мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3.Данное постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №444

 БЕГИМ №444
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №444

« 29 » марта 2018г.

О внесении изменений в конкурсную документацию
по проведению открытого конкурса на право осуществления

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,

утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года № 935

На основании решения от 22 января 2018 года №06/170 и предписания от 22 ян-
варя 2018 года №06/171 Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике по делу № 06/02-18ж Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.В графах 1, 2, 25, 26 и 32 приложения №1 к конкурсной документации «Ре-
естр лотов муниципальных маршрутов регулярных перевозок», утвержденной 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 
2017 года №935 «О проведении открытого конкурса на право осуществления ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик», слова «Автовокзал «Северный» заменить на слово 
«Стрелка».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №446

 БЕГИМ №446
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №446

« 29 » марта 2018г.

Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого среднего 

предпринимательства, в городском округе Нальчик, а также в
осуществлении деятельности по предоставлению государственного 

и муниципального имущества субъектам малого среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, статьей 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и пунктом 4(1) постановления Правительства РФ от 21 
августа 2010 №645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства при предоставлении федерального имущества», под-
программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик 
на 2016-2020 годы» (постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 25 декабря 2015 года №2426), а также в целях создания условий 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого среднего предприниматель-ства, в городском округе 
Нальчик, а также осуществлении деятельности по предоставлению государствен-
ного и муниципального имущества субъектам малого среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
среднего предпринимательства согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев
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Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 29 » марта 2018 г. № 446

ПОРЯДОК
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в городском округе Нальчик,
 а также осуществлении деятельности по предоставлению 

государственного и муниципального имущества субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

1.Общие положения

1.1.Порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП (предостав-
ления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее - Порядок), разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 
2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»), от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Методических реко-
мендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных Советом ди-
ректоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 апреля 2017 года № 32), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик.

Порядок разработан в целях:
-повышения уровня информированности предпринимателей о возможностях по-

лучения имущественной поддержки;
-формирования стандартов оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП в городском округе Нальчик.
1.2.Порядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества (далее – Перечень), находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспорт-
ные средства, инвентарь, инструменты (далее - имущество, включенное в пере-
чень), и условия предоставления такого имущества в аренду, в том числе льготы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности, а также реализующим проекты соответству-
ющие потребностям городского округа Нальчик, муниципальной подпрограмме 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Нальчик на 2016-2020 годы» (далее - муниципальная подпрограм-
ма) и приоритетным мероприятиям других муниципальным программ.

1.3.Арендаторами имущества, включенного в перечень, могут являться соответ-
ствующие условиям оказания имущественной поддержки:

-субъекты малого и среднего предпринимательства соответствующие категори-
ям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017 г.) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

-организации, которые созданы общероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов обще-
ственных организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в 
которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 про-
центов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 
процентов, при соответствии данных организаций требованиям, установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», за исключением пункта 1 части 1 статьи 4 указанного 
Федерального закона (далее - организации, созданные общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов).

1.4.Арендодателем имущества и прилегающего земельного участка, включен-
ного в перечень, является Местная администрация городского округа Нальчик, 
либо её уполномоченный орган, осуществляющий соответствующую конкретную 
функцию. Уполномоченным и координирующим органом Местной администрации 
городского округа Нальчик по оказанию имущественной поддержки субъектам 
МСП является Департамент экономического развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства (далее - департамент). Департамент прово-
дит переговоры с заявителем, осуществляет необходимые согласования, как с 
муниципальными структурами, так и в порядке межведомственного взаимодей-
ствия с республиканскими и федеральными органами. По итогам рассмотрения 
заявления департамент готовит квалифицированное заключение о соответствии 
заявления и предложений субъекта МСП требованиям настоящего Порядка и 
представляет его вместе с проектом договора на согласование Совета по пред-
принимательству при Местной администрации городского округа Нальчик.

1.5.Заключение договоров аренды имущества, включенного в перечень, осу-
ществляется:

-по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды имущества, включенного в перечень (далее - торги);

-без проведения торгов в случаях, предусмотренных законодательством.

Примерная форма договора аренды имущества, включенного в перечень, при-
ведена в приложении к Порядку.

1.6.Для проведения торгов создается комиссия по проведению конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров аренды имущества, включенного в пере-
чень (далее - комиссия).

Персональный состав и положение о комиссии утверждаются постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик. В состав комиссии в обяза-
тельном порядке включаются представители Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Предоставление имущества, включенного в перечень,
по результатам проведения торгов

2.1.Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, включенного 
в перечень, по результатам проведения торгов осуществляются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Нальчик.

2.2.Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами малого и среднего 
предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациями, 
созданными общероссийскими общественными объединениями инвалидов, тре-
бования к прилагаемым к заявке документам, основания для отказа в допуске 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также организаций, созданных общероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов, к участию в торгах определяются положениями конкурсной доку-
ментации или документации об аукционе.

3.Предоставление имущества, включенного
в перечень, без проведения торгов

3.1.Для предоставления имущества, включенного в перечень, без проведения 
торгов субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также организации, созданные общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов (далее - заявители), обращаются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик с заявлением о предоставлении такого имущества (да-
лее - заявление).

3.2.С заявлением представляются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается представитель заявителя);
учредительные документы (для юридического лица);
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица);
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуального предпринимателя);
сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора аренды 
является крупной сделкой);

-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

-справка о средней численности работников за предшествующий календарный 
год, подписанная руководителем и заверенная печатью (при наличии печати) за-
явителя (для субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, 
созданной общероссийским общественным объединением инвалидов);

-справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балансовой 
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год, подписанная руководителем и 
главным бухгалтером и заверенная печатью (при наличии печати) заявителя (для 
субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, созданной обще-
российским общественным объединением инвалидов);

-справка о среднесписочной численности инвалидов по отношению к другим 
работникам, подписанная руководителем и заверенная печатью (при наличии 
печати) заявителя (для организации, созданной общероссийским общественным 
объединением инвалидов);

-справка о доле оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда, подписанная 
руководителем и заверенная печатью (при наличии печати) заявителя (для орга-
низации, созданной общероссийским общественным объединением инвалидов);

-документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям оказания иму-
щественной поддержки в едином реестре субъектов МСП, размещенном на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы.

Если указанные в абзацах пятом - седьмом настоящего пункта документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указан-
ных документах сведения запрашиваются департаментом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

3.2.1 в отношении объектов муниципального имущества, предоставляемого 
субъектам МСП в форме имущественной поддержки вместе с прилегающими зе-
мельными участками, на льготных условиях, в целях реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов, для оценки предложения заявителя устанавливаются 
следующие критерии оценки заявки (проекта) в соответствии с приказом ФАС Рос-
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сии от 10.02.2010 г. №67 (ред. от 03.05.2017 г.) «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса»:

а) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, если такая 
реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, в том числе период 
с даты подписания договора до даты ввода объекта договора в эксплуатацию с 
характеристиками, соответствующими установленным договором технико-эконо-
мическим показателям;

б) технико-экономические показатели объекта договора на момент окончания 
срока договора;

в) объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использо-
ванием имущества, права на которое передаются по договору;

г) период с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном догово-
ром;

д) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказывае-
мые) с использованием имущества, права на которое передаются по договору;

е) качественная характеристика архитектурного, функционально- технологиче-
ского, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения 
реконструкции объекта договора и квалификация участника конкурса. Указанный 
критерий может быть использован только в случае если условием договора пред-
усмотрено обязательство участника конкурса по подготовке проектной документа-
ции на реконструкцию объекта договора либо обязательство участника конкурса 
по созданию в рамках исполнения договора имущества, предназначенного для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поставка, выполнение, ока-
зание которых происходит с использованием имущества, права на которое пере-
даются по договору;

3.2.2 при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного или муници-
пального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоот-
ведения, используются в совокупности только следующие критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе: (в ред. Приказа ФАС России от 24.12.2013г. № 872/13)

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существую-
щими аналогами (конкурентами);

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий 
развития субъекта малого предпринимательства;

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих 
мест субъекта малого предпринимательства;

г) срок окупаемости проекта.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев 

конкурса, составляет 0,25.
3.3.Заявление должно быть рассмотрено Местной администрацией городского 

округа Нальчик в течение 30 календарных дней и вынесено для согласования с 
Советом по предпринимательству. В случае разногласий с Советом Местная ад-
министрация городского округа Нальчик проводит согласительное совещание, ин-
формация о результатах которого публикуется на официальном сайте городского 
округа Нальчик. При достижении соглашения Местная администрация городского 
округа Нальчик в срок не более 30 дней принимает решение о заключении до-
говора аренды, либо проведения торгов в форме открытого конкурса по каждому 
объекту, включенному в Перечень. Конкурсная документация разрабатывается 
департаментом в срок не более 60 календарных дней.

Если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне периода приема 
заявок на участие в торгах поступает обращение потенциального арендатора о 
заключении договора аренды, департамент принимает меры по оценке рыночной 
арендной платы за имущество (в случае если отсутствует действующий отчет об 
оценке рыночной стоимости имущества) и заключает договор аренды или договор 
безвозмездного пользования с указанным лицом, если оно имеет право на заклю-
чение договора без проведения торгов в связи с предоставлением государствен-
ной или муниципальной преференции в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 
19 Закона №135-ФЗ в целях развития МСП.

В случае поступления обращений о заключении договора аренды или безвоз-
мездного пользования от нескольких субъектов МСП, имеющих право на заключе-
ние договора без проведения торгов, имущество предоставляется субъекту МСП, 
предложение которого поступило раньше и соответствует требованиям Порядка. 
При этом случаи заключения договоров, предусматривающие в соответствии с 
положениями части 3.2 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества без проведения торгов, не устанавливают безусловного права 
требовать от правообладателя заключение такого договора и не являются соот-
ветствующей обязанностью последнего.

Во всех случаях передачи государственного или муниципального имущества 
Местная администрация городского округа Нальчик обязана соблюдать требова-
ния статьи 15 Закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения заявления Местная администрация городского 
округа Нальчик с учетом мнения Совета по предпринимательству предлагает за-
явителю заключить договор аренды имущества, включенного в перечень, либо 
отказывает в предоставлении в аренду такого имущества с указанием оснований 
отказа, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка.

3.4.Основания для отказа в предоставлении в аренду имущества, включенного 
в перечень, без проведения торгов:

-несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 
пунктом 3.2 Порядка;

-представление документов, содержащих недостоверные сведения;
-несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства требовани-

ям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

-несоответствие организации, созданной общероссийским общественным объ-
единением инвалидов, условиям, указанным в абзаце четвертом пункта 1.3 По-
рядка;

-несоответствие проектного предложения заявителя условиям оказания иму-
щественной поддержки, предусмотренным видам разрешенного использования, 
функционального и территориального зонирования земельных участков, на кото-
рых находятся включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, а также 
документам стратегического планирования и муниципальным программам город-
ского округа Нальчик;

-субъекту малого и среднего предпринимательства, организации, созданной об-
щероссийским общественным объединением инвалидов, не может оказываться 
поддержка в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

-отсутствуют основания для предоставления заявителю имущества, включенно-
го в перечень, без проведения торгов;

-заявителю предоставлено в аренду имущество, включенное в перечень, и срок 
такого договора аренды не истек;

-с момента признания Местной администрацией городского округа Нальчик зая-
вителя допустившим нарушение порядка и условий оказания имущественной под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования предоставленного 
в аренду имущества, прошло менее чем три года;

-отсутствие свободного имущества, включенного в перечень.
3.5.Местная администрация городского округа Нальчик должна проинформиро-

вать заявителя о результатах рассмотрения поданного им заявления в течение 
пяти дней со дня принятия решения по такому заявлению.

4.Условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень

4.1.Договор аренды имущества, включенного в перечень, заключается на срок 
не менее пяти лет. На основании поданного до заключения такого договора за-
явления лица, приобретающего права владения и (или) пользования муниципаль-
ным имуществом, срок договора аренды уменьшается до указанного в заявлении 
срока. По объектам, включенным в Перечень имущества, для использования ко-
торого необходимо проведение ремонта, реконструкции и привлечение инвести-
ций на долгосрочной основе, могут заключаться договора аренды сроком от 10 
лет и более.

4.2.Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в пе-
речень, заключаемому без проведения торгов, а также начальный размер аренд-
ной платы по договору аренды имущества, включенного в перечень, заключае-
мому по результатам проведения торгов, определяется на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов, 
арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформировав-
шемся в процессе проведения торгов.

4.3.Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся со-
циально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципаль-
ными, республиканскими и федеральными программами приоритетными видами 
деятельности, предоставляется льгота по арендной плате в виде применения по-
нижающего коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы. 

4.4.В случае проведения субъектом малого и среднего предпринимательства, 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, или организацией, созданной общероссийским 
общественным объединением инвалидов, арендующих имущество, включен-
ное в перечень, с согласия Местной администрации городского округа Нальчик 
капитального ремонта арендуемого объекта недвижимости, необходимого для 
использования такого объекта недвижимости по целевому назначению, ему пре-
доставляется льгота по арендной плате в виде применения понижающего коэф-
фициента, корректирующего величину размера арендной платы, вплоть до рав-
ного нулю, но не более чем на срок окупаемости инвестиций и выхода проекта 
на операционную прибыль. В таком случае с арендатором заключается договор 
безвозмездного пользования имуществом и прилегающим земельным участком в 
соответствии с Перечнем. 

4.5.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок пять лет арендная плата вносится арендатором:

-в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, установленно-
го в договоре аренды;

-в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды.

4.6.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок четыре года арендная плата вносится арендатором:

-в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-во второй год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-в третий год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, уста-
новленного в договоре аренды.

4.7.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок три года арендная плата вносится арендатором:
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-в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-во второй год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды.

4.8.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок два года арендная плата вносится арендатором:

-в первый год аренды - 50 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды;

-во второй год аренды - 100 процентов от размера арендной платы, установлен-
ного в договоре аренды.

4.9.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок один год и менее арендная плата вносится арендатором в размере 100 про-
центов.

4.10.При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
новый срок арендная плата вносится арендатором в размере 100 процентов.

5.Обязательные условия договора аренды имущества, включенного в Пе-
речень

5.1.В проект договора, входящий в состав документации об аукционе либо на-
правляемый лицу, имеющему право на заключение договора без проведения тор-
гов, должны соблюдаться следующие условия:

1) срок аренды - от 5 лет, за исключением случая поступления до заключения 
договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования 
имуществом, об уменьшении срока договора. Максимальный срок предоставле-
ния бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам МСП не должен превышать 3 лет. При заключении 
договора учитываются максимальные (предельные) сроки договора для отдель-
ных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества, если они 
установлены законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

2) использование имущества и земельных участков по целевому назначению;
3) прекращение действия предоставленных льгот в случае, если субъект МСП, 

организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов МСП, нарушили 
установленные договором условия их предоставления;

4) периодичность и формы контроля Уполномоченным органом соблюдения ус-
ловий договора о сохранности имущества, его использовании по целевому назна-
чению и условий, в соответствии с которыми предоставлены льготы по арендной 
плате.

5.2.В договоре аренды или ином договоре по передаче прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, включенного в Перечень, должны содер-
жаться условия, направленные на обеспечение арендатором сохранности такого 
имущества, в том числе:

1) сообщать арендодателю о ставшем известным арендатору повреждении, 
аварии или ином обстоятельстве, которое нанесло или может нанести ущерб иму-
ществу, и принимать меры для предотвращения его дальнейшего разрушения или 
повреждения, а также к устранению нанесенного имуществу ущерба;

2) обеспечивать сохранность имущества, инженерных коммуникаций и обору-
дования объектов недвижимого имущества, нести расходы на их содержание и 
поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состо-
янии;

3) не производить переустройство и (или) перепланировку объектов недвижи-
мого имущества, реконструкцию, иные не отделимые без вреда для имущества 
улучшения, а также капитальный ремонт без предварительного письменного со-
гласия арендодателя;

4) не сдавать имущество в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользова-
ние (ссуду) без согласия арендодателя, не осуществлять другие действия, влеку-
щие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арендатору иму-
щественных прав, а также не передавать свои права и обязанности по договору 
другому лицу (перенаем);

5) обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу (либо во все помеще-
ния объекта недвижимого имущества) представителей арендодателя;

6) в отношении объектов муниципального имущества, предоставляе-мого 
субъектам МСП в форме имущественной поддержки вместе с прилегающими зе-
мельными участками, на льготных условиях, в целях реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов, предложения заявителя, согласованные с Советом и 
местной администрацией городского округа Нальчик, устанавливаются в соответ-
ствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка и являются неотъемлемой частью договора 
аренды.

7) для проведения проверки соблюдения арендатором условий договора, эф-
фективности использования и обеспечения сохранности имущества предостав-
лять по требованию арендодателя документацию, относящуюся к предмету про-
верки.

В соответствии с частью 3 статьи 18 Закона № 209-ФЗ Уполномоченный орган 
вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования субъектами МСП или организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, предоставленным таким субъектам или организациям 
государственным или муниципальным имуществом при его использовании не по 
целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 
указанной статьи. Кроме того, по требованию арендодателя договор аренды мо-
жет быть досрочно расторгнут судом в случаях, предусмотренных статьей 619 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

При наличии сведений о нарушении порядка и условий предоставления имуще-
ственной поддержки, в том числе о нецелевом использовании имущества, Упол-
номоченный орган обеспечивает внесение в реестр субъектов МСП - получателей 
поддержки информации о таких нарушениях.

 

Приложение№1
к Порядку оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП (предоставления 
в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, 

свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)

г.Нальчик      «___» _____________ __ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________
________________________________________, действующего на основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и ______________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя, физического лица)

в лице _____________________________________________, действующего 
(ий, ая) на основании ____________________________________________ 

(устав, Положение, доверенность, свидетельство о регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, паспорт, серия, №, дата),

именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальней-
шем именуемые «Стороны», на основании _____________от __________ № 
_______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользова-
ние (аренду) нежилое помещение (здание, сооружение) ______________________ 
(далее - Имущество) общей площадью ________ кв. м, расположенное по адресу: 
___________________________.

Характеристики Имущества и земельного участка приводятся в акте приема-
передачи. Акт приема-передачи подписывается Сторонами и является неотъем-
лемой частью Договора.

1.2.Имущество включенное в перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих 
лиц передается для использования в целях _________________.

1.3.Имущество находится в собственности городского округа Нальчик и имеет 
реестровый номер № ___________. Свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности ____________ (указывается в случае, если Договор за-
ключается сроком на один год и свыше).

2.Срок Договора

2.1.Срок Договора устанавливается с «___» _______ ___ г. по «___» _______ 
___ г.

Договор, заключенный на срок менее года, считается заключенным с даты, ука-
занной в п.2.1 Договора.

Договор, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистрации.

2.2.Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
его нарушение.

3.Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок его
возврата Арендатором

3.1.Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель передать 
Арендатору Имущество во временное пользование по акту приема-передачи в 
течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2.При перезаключении Договора на новый срок акт приема-передачи не 
оформляется.

3.3.Арендатор не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия До-
говора письменно сообщает Арендодателю о предстоящем освобождении Иму-
щества. Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема-передачи 
не позднее пяти дней со дня окончания срока действия Договора в том состоянии, 
в котором его получил, с учетом естественного износа вместе со всеми произве-
денными в объекте неотделимыми улучшениями.

3.4.По окончании срока Договора либо при его досрочном расторжении Арен-
датор вправе изъять из Имущества произведенные им улучшения, которые могут 
быть отделены без вреда для Имущества.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.Арендодатель вправе:
4.1.1 беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на 

предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с 
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Договором и действующим законодательством;
4.1.2 осуществлять контроль за полнотой и своевременностью выполнения 

Арендатором условий Договора;
4.1.3 вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае внесе-

ния таковых в действующее законодательство и местные нормативные акты. Все 
изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.1.4 изменять в одностороннем порядке размер арендной платы в соответ-
ствии с действующим законодательством;

4.1.5 отказаться от Договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в соот-
ветствии с разделом 7 Договора.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 уведомить Арендатора в течение одного месяца об изменении размера 

арендной платы или направить Арендатору изменения к Договору, касающиеся 
изменения размера арендной платы;

4.2.2 письменно уведомить Арендатора в случае продажи Имущества либо ино-
го изменения собственника;

4.2.3 письменно уведомить Арендатора об отказе от Договора за тридцать дней 
до его расторжения;

4.2.4 своевременно уведомить Арендатора об изменении реквизитов (юриди-
ческий адрес, переименование, банковские реквизиты, место нахождения и т.п.).

4.3.Арендатор вправе:
4.3.1 производить за счет собственных средств, не подлежащих возмещению, 

переустройство, перепланировку, а также неотделимые улучшения Имущества с 
письменного согласия Арендодателя и по согласованию с органами Государствен-
ной противопожарной службы, Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, государственного энергетического надзора и иными уполномоченными 
органами в случаях, когда такое согласие необходимо.

Порядок произведения Арендатором указанных изменений и улучшений Иму-
щества, реализации инвестиционного проекта устанавливается дополнительным 
соглашением к Договору;

4.3.2 сдавать Имущество в субаренду с письменного согласия Арендодателя на 
условиях типового договора субаренды. В этом случае ответственным по Догово-
ру перед Арендодателем остается Арендатор.

Досрочное прекращение Договора влечет прекращение заключенного в соот-
ветствии с ним договора субаренды.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 зарегистрировать за счет собственных средств Договор, а также изменения 

к нему в установленном законодательством порядке в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию по регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в случае, если Договор заключен на срок не менее одного года;

4.4.2 в течение месяца с даты подписания акта приема-передачи Имущества:
а) застраховать его на весь срок аренды и представить копию страхового полиса 

Арендодателю в 10-дневный срок с момента заключения договора страхования; 
в договоре страхования предусмотреть, что Арендодатель является выгодоприо-
бретателем;

б) в случае отсутствия или недействительности договора страхования, а также в 
случае невыплаты Арендодателю по вине Арендатора при наступлении страхово-
го случая страхового возмещения в установленные договором страхования сроки 
Арендатор несет полную материальную ответственность за ухудшение, порчу или 
гибель арендованного имущества, за исключением ущерба, причиненного обстоя-
тельствами непреодолимой силы;

в) представить заключения санитарно-эпидемиологической и противопожарной 
служб;

г) представить данные о постановке на учет в налоговой инспекции г.Нальчика.
Расходы, связанные с уплатой платежей по страхованию, возлагаются на Арен-

датора;
4.4.3 вносить арендную плату за пользование Имуществом в установленные 

Договором сроки; представлять Арендодателю копии платежных поручений с от-
меткой банка об исполнении в течение десяти рабочих дней считая со дня, ука-
занного в отметке банка об исполнении.

В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи с 
неисполнением обязательств по внесению арендной платы Арендатор обязан 
внести арендную плату в течение трех рабочих дней с момента получения такого 
предупреждения;

4.4.4 уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический адрес, 
место нахождения, изменение организационно-правовой формы, переименова-
ние, банковские реквизиты и т.п.) в десятидневный срок с момента соответствую-
щего изменения;

4.4.5 производить своевременно за свой счет текущий и капитальный ремонты 
Имущества.

Порядок и условия проведения капитального ремонта Арендатором устанавли-
ваются дополнительным соглашением к Договору;

4.4.6 заключить самостоятельно договор на оплату коммунальных, эксплуата-
ционных, административно-хозяйственных и других услуг, необходимых для со-
держания Имущества и использования его по целевому назначению, с соответ-
ствующими службами;

4.4.7 соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требова-
ния, предъявляемые при пользовании Имуществом; эксплуатировать Имущество 
в соответствии с принятыми нормами и правилами эксплуатации; содержать в 
порядке прилегающую к Имуществу территорию, осуществлять ее благоустрой-
ство и уборку в соответствии с нормативами, установленными органами местного 
самоуправления. Заключить договор о вывозе твердых бытовых отходов с органи-
зацией, имеющей соответствующую лицензию;

4.4.8 обеспечивать Арендодателю и его уполномоченным органам доступ к арен-
дуемому объекту, его осмотр, представление документации и т.п. Для производ-
ства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций обеспечивать 

беспрепятственный доступ к арендуемому объекту работников специализирован-
ных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб;

4.4.9 использовать Имущество исключительно в соответствии с пунктом 1.2 и на 
условиях, предусмотренных Договором;

4.4.10 обеспечивать сохранность Имущества и за счет своих средств возмещать 
Арендодателю нанесенный ему ущерб от порчи Имущества;

4.4.11 сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Иму-
щества, а также нарушениях прав Арендатора и претензиях на Имущество со сто-
роны третьих лиц;

4.4.12 сообщать письменно, не позднее, чем за один месяц Арендодателю о 
предстоящем освобождении Имущества при досрочном расторжении Договора и 
не позднее, чем за два месяца о своем намерении продлить арендные отноше-
ния.

4.5.Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора в случае, если она не нарушает условий настоящего Договора.

5.Платежи и расчеты по Договору

5.1.Величина арендного платежа, подлежащая ежемесячному внесению, опре-
делена в приложении №1 к настоящему Договору.

5.2.Величина арендного платежа изменяется:
5.2.1 в случае изменения базовой ставки арендных платежей. При этом Аренда-

тор по уведомлению Арендодателя самостоятельно производит перерасчет путем 
умножения действующих арендных платежей на коэффициент (дефлятор) индек-
сации базовой ставки;

5.2.2 при введении в действие новых нормативных документов, регламентирую-
щих арендную плату. Для Арендатора основанием изменения арендных платежей 
является уведомление Арендодателя о перерасчете арендных платежей, которое 
направляется вместе с расчетом и составляет неотъемлемую часть Договора.

5.3.Арендные платежи вносятся Арендатором ежемесячно, до 5-го числа сле-
дующего за текущим месяцем, полностью в местный бюджет городского округа 
Нальчик по следующим реквизитам:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
В платежном документе указывается назначение платежа: «аренда муници-

пального имущества по договору № ___».
Арендная плата определяется Договором без учета налога на добавленную сто-

имость (НДС). Перечисление НДС осуществляется Арендатором самостоятельно 
в соответствующие бюджеты согласно налоговому законодательству.

6.Ответственность Сторон

6.1.За невыполнение или ненадлежащее использование своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законо-
дательством Российской Федерации и Договором.

6.2.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, ко-
торые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны 
Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Имущества или проверки его исправности при заключении Договора или переда-
че Имущества в аренду.

6.3.Арендатор уплачивает Арендодателю:
6.3.1 задолженность по арендной плате и эксплуатационным сборам;
6.3.2 пени за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного 

платежа при нарушении п.5.3 настоящего Договора;
6.3.3 пени в размере 0,05% от величины нанесенного ущерба за каждый день 

просрочки в случае превышения сроков, установленных Арендо-дателем;
6.3.4 если Арендатор по своей вине не возвратил арендованное Имущество 

либо возвратил его несвоевременно, он уплачивает Арендодателю арендную пла-
ту за все время просрочки, а также неустойку в размере 1000 рублей за каждый 
день просрочки.

6.4.Уплата неустойки, определенной настоящим разделом, не освобождает 
Арендатора от выполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.

6.5.Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения задолженности, за-
считываются Арендодателем вне зависимости от назначения платежа, указанного 
в платежном документе, в следующей очередности: уплата пеней, уплата аренд-
ной платы.

7.Досрочное расторжение Договора

7.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2.Арендодатель имеет право отказаться от Договора и расторгнуть его во вне-

судебном порядке в случае:
7.2.1 неуплаты арендных платежей более двух раз подряд по истечении уста-

новленного Договором срока платежа;
7.2.2 нарушения пп. 4.3.2, 4.4.1-4.4.10;
7.2.3 осуществления действий, предусмотренных п. 4.3.1, без согласования с 

Арендодателем;
7.2.4 отказа Арендатора от внесения в Договор изменений, определенных п. 

4.1.3.

8.Прочие условия

8.1.Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, 
возникающих из Договора. Споры, не урегулированные Сторонами непосред-
ственно, решаются в установленном порядке.

8.2.Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. В случае если настоящий Договор заключен на 
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срок более одного года - в трех идентичных экземплярах. Каждый экземпляр со-
ответствующим образом прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 
печатью. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, 
третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию по регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 «Расчет арендной платы».
Приложение 2 «Акт приема-передачи Имущества».

9.Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи Сторон

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение №2
к Порядку оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

 ________________________________________________________________

г. Нальчик      «____» _______________ г.

 Мы, нижеподписавшиеся представители арендодателя - Местная администра-
ция городского округа Нальчик в лице

__________________________, действующего на основании _____________,
и арендатора - _____________________ в лице ________________________,
действующего на основании ________________________________________,
составили настоящий акт о следующем:
1.На основании договора аренды от «___» _______ г. № ______ арендодатель 

передает, а арендатор принимает во временное пользование имущество общей 
площадью _____ кв. м, расположенное по адресу: ________________________.

2. Санитарно-техническое состояние имущества и прилегающей территории на 
момент передачи: ___________________________________________________

Передал:     Принял:
от арендодателя    от арендатора
________________________   _____________________
________________________   _____________________

Приложение №3 
к Порядку оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП (предоставления 
в аренду имущества, включенного в

перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского 

округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В Местную администрацию городского округа Нальчик
от заявителя ____________________________________________________
________________________________________________________________
 (для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая
 форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
 государственном реестре юридических лиц; для физ. лиц - фамилия, имя
 и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты
 документа, удостоверяющего его личность, для представителя
 заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя
 заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,
 и документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)

 Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной
собственности
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
 (указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными
 технической инвентаризации или указать иные технические характеристики:
 протяженность, площадь)
расположенное по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

в целях осуществления деятельности
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 (указать, для каких целей)
сроком на
________________________________________________________________
 (указать период предоставления имущества в аренду)
без проведения торгов _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов
 с указанием пункта статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ
 «О защите конкуренции»)

Приложение:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

 На обработку персональных данных заявителя (представителя Заявителя),
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись ____________ Дата ________

 О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить по адресу 
_____________ (e-mail)

____________________________________  ___________________________
(подпись заявителя (представителя заявителя) (Ф.И.О. полностью)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №447

 БЕГИМ №447
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №447

« 29 » марта 2018г.

О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности

городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства).

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом 4(1) 
постановления Правительства РФ от 21 августа 2010 №645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставле-
нии федерального имущества», а также в целях создания условий для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » марта 2018 года №447
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Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства).

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования, ведения (в том 
числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
- муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2.В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствую-
щем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строитель-

ства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предостав-

лении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный перечень муниципаль-

ного имущества городского округа Нальчик, подлежащего приватизации;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.
1.3.Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) осуществляет МКУ «Управление город-
ского имущества» Местной администрации городского округа Нальчик.

2. Формирование Перечня

2.1.МКУ «Управление городского имущества» осуществляет формирование 
Перечня по согласованию с Советом по предпринимательству при Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Совет по предпринимательству), с 
учетом предложений, поступивших в том числе от:

-органов местного самоуправления городского округа Нальчик;
-структурных подразделений Местной администрации городского округа Наль-

чик;
-субъектов малого и среднего предпринимательства;
-организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
-общественных некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
-организаций, созданных общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов.
2.2.При формировании Перечня в него включается имущество (здания, строе-

ния, сооружения, нежилые помещения) при наличии следующих условий:
-имущество входит в состав имущества муниципальной казны городского округа 

Нальчик;
-имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
-отсутствует необходимость использования имущества органами местного са-

моуправления городского округа Нальчик для осуществления предусмотренных 
законодательством полномочий;

-в случае нахождения имущества во владении и (или) в пользовании субъек-
та малого и среднего предпринимательства имеется письменное согласие тако-
го субъекта малого и среднего предпринимательства на включение имущества в 
Перечень.

2.3.В Перечень не может включаться следующее муниципальное имущество:
-находящееся во владении и (или) в пользовании субъектов малого и средне-

го предпринимательства, которым в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» не может оказываться имущественная поддержка;

-арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими 
преимущественное право на его приобретение в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2.4.Формирование перечня осуществляется по форме в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 20.04.2016 г. №264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

формы представления и состава таких сведений» согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

2.5.Сформированный Перечень утверждается постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

3. Ведение Перечня

3.1.В Перечень могут быть внесены следующие изменения:
- включение имущества;
- исключение имущества;
- внесение изменений в сведения о включенном в Перечень имуществе.
3.2.МКУ «Управление городского имущества» осуществляет включение имуще-

ства в Перечень и исключение имущества из Перечня по согласованию с Советом 
по предпринимательству при Местной администрации городского округа Нальчик

3.3.Имущество включается в Перечень на основании предложений, поступив-
ших в том числе от:

-органов местного самоуправления городского округа Нальчик;
-структурных подразделений Местной администрации городского округа Наль-

чик;
-субъектов малого и среднего предпринимательства;
-организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
-общественных некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
-организаций, созданных общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов.
3.4.Предложения направляются в письменной форме в МКУ «Управление го-

родского имущества» и регистрируются в день их поступления.
3.5.Предложение о включении имущества в Перечень, поступившее в МКУ 

«Управление городского имущества», должно быть рассмотрено управлением в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения, со-
держащего такое предложение.

3.6.Включению в Перечень подлежит имущество, соответствующее условиям, 
предусмотренным пунктами 2.2, 2.3 Порядка.

В случае несоответствия имущества условиям, предусмотренным пунктам 2.2, 
2.3 Порядка, МКУ «Управление городского имущества» отказывает лицу, обра-
тившемуся с предложением о включении имущества в Перечень, во включении 
имущества в Перечень.

3.7.Основаниями для исключения имущества из Перечня являются:
-списание имущества в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Местной администрации городского округа Нальчик;
-прекращение права собственности Местной администрации городского округа 

Нальчик на муниципальное имущество;
-невостребованность муниципального имущества субъектами малого и сред-

него предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение послед-
них двух лет, предшествующих моменту принятия МКУ «Управление городского 
имущества» решения об исключении такого имущества из Перечня (в том числе 
отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, орга-
низаций, обра-зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на предоставление имущества во владение и (или) в поль-
зование).

4. Порядок официального опубликования Перечня

4.1.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик об ут-
верждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубли-
кованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Нальчик, и размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик и (или) на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 1 рабочего дня со 
дня его официального опубликования.

 
Приложение

к Порядку формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, 

свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Форма перечня
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Наименование органа
Почтовый адрес
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Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О. исполнителя
Контактный номер телефона

90

Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» с размещенным 
перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

№ п/п Номер в 
реестре 
имуще-
ства 

Адрес 
(местопо-
ложение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта
Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Наиме-
нование 
муници-
пального 
района/
городско-
го округа/
внутриго-
родского 
округа 
терри-
тории 
города 
феде-
рального 
значения

Наиме-
нование 
городско-
го по-
селения/
сельского 
посе-
ления/
внутриго-
родского 
района 
городско-
го округа

Вид насе-
ленного 
пункта

Наиме-
нование 
насе-
ленного 
пункта

Тип 
элемента 
планиро-
вочной 
структуры

Наиме-
нование 
элемента 
планиро-
вочной 
структуры

Тип 
элемента 
улично-
дорожной 
сети

Наиме-
нование 
элемента 
улично-
дорожной 
сети

Номер 
дома 
(включая 
литеру) 

Тип и 
номер 
корпуса, 
строения, 
владения

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

    

Вид объекта не-
движимости; дви-
жимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части 

объекта недвижи-
мости согласно 
сведениям го-
сударственного 
кадастра недвижи-
мости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование 
объекта учетаНомер Тип (кадастровый, 

условный, уста-
ревший)

Тип (площадь - 
для земельных 
участков, зда-
ний, помещений; 
протяженность, 
объем, площадь, 
глубина залегания 
- для сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 
глубина залегания 
согласно проект-
ной документации 
- для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти-
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измере-
ния (для площади 
- кв. м; для протя-
женности - м; для 
глубины залегания 
- м; для объема - 
куб. м)

15 16 17 18 19 20 21 22

 
       
Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
Тип: 
обо-
рудова-
ние, ма-
шины, 
меха-
низмы, 
уста-
новки, 
транс-
портные 
сред-
ства, 
инвен-
тарь, 
инстру-
менты, 
иное

Государ-
ствен-
ный 
реги-
страци-
онный 
знак 
(при на-
личии)

Наиме-
нование 
объекта 
учета

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

Када-
стровый 
номер 
объекта 
недви-
жимого 
имуще-
ства, 
в том 
числе 
земель-
ного 
участка, 
в (на) 
котором 
распо-
ложен 
объект

организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

субъекта малого и среднего предприниматель-
ства

Правообладатель Документы осно-
вание

Правообладатель Документы осно-
вание

Полное 
наиме-
нование

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
догово-
ра

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия 
догово-
ра

Полное 
наиме-
нование

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
догово-
ра

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия 
догово-
ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
    
      

Указать одно из значений: в 
перечне (изменениях в переч-
ни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в 
перечне) 
Наименование органа, приняв-
шего документ

Вид документа Реквизиты документа
Дата Номер

39 40 41 42 43



 

 

ПЯТНИЦА, 6 апреля

СУББОТА, 7 апреля1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звез-

да эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 «Илья Резник. «Который год я по зем-

ле скитаюсь...» (16+)
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа Спа-
сителя

02.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.20 «Ретро-ТВ». Возвращение к истокам. 

Ансамбль танца «Балкария» (балк.
яз)  (12+)

08.55 «Территория музыки». Музыкант 
Алибек Гегиев

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 «Петр Вельяминов. Под завесой тай-

ны» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.10 «Земная жизнь Богородицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

10.15 «Дословно» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.15 «Модно» (16+)
11.45 Мир. Doc (12+)
11.55, 14.55, 23.55 «Хитро» (12+)
12.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30, 00.30 «Достояние респу-

блик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.20, 05.15 

Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
15.30 «Такие странные»

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Сказка о Золотом Пе-
тушке» (балк.яз.) (6+)

17.40 «Знайка». Передача для детей (6+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Урунууну жигитлери». Герой Со-

циалистического Труда Фазика 
Уммаева (балк.яз.) (12+)

20.20 «Фэр папщIэ» («Поём для вас»). 
Концерт заслуженного артиста РФ 
Альбека Хупсергенова и народно-
го артиста КЧР Хазраила Шумахо-
ва. Первая часть (каб.яз.) (12+)

20.55 «ПщIэну щхьэпэщ» («Будьте здо-
ровы»). О профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний (каб.
яз.) (16+) 

21.25 «Бессмертный полк» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «С миру по нитке» (12+)
23.45 «Легко» (12+)
01.15 Мир. Doc (12+)
01.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.15 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 

(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Студент года» КБГАУ  (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-

МЕНОВА» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Феномен или мошенничество? 

Какие чудеса случились на самом 
деле?» Документальный спецпро-
ект (16+)

11.00 «Теория невероятности - какие чуде-
са были на самом деле?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Станислава Любшина. 

«Пять вечеров»
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Наше наследие»  (12+)
18.25 «Портрет в интерьере». К. Мезова. 

Высокогорный гид  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
17.35 Х/ф «СЫН» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Дарья Повереннова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)

разрешен» (12+)
10.45, 16.45 «Культличности» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
11.15, 11.45, 15.15, 15.45, 01.15, 01.45 «Со-

юзники» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15 «Модно» (16+)
12.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.15, 13.45, 22.15, 22.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «К вершинам спорта». Тележурнал 

(16+)
17.40 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Позиция» (12+) 
19.25 «Современник». Актер Русского го-

сдрамтеатра им. М. Горького Олег 
Гусейнов(12+)

19.55 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Мастер кулинарного дела 
Бисо Чеченов (балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

 20.35 «Фэр папщIэ» («Поём для вас»). 
Концерт заслуженного артиста РФ 
Альбека Хупсергенова и народно-
го артиста КЧР Хазраила Шумахо-
ва. Заключительная часть (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (16+)

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯН-

НЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Сделано в 

России» (16+)
20.30 «Смех в конце тоннеля». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.30 «Собрание сочинений». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

09.30 Все на футбол!
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Леганес»
00.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

03.15 Мундиаль. Наши соперники (12+)
03.45 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб 

Нурмагомедов и Тони Фергюсон» 
(16+)

04.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон

05.00 Смешанные единоборства (16+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. Про Кома-
рова». «А что ты умеешь?». «Без 
этого нельзя». «Верлиока». «Зай и 
Чик». «Вот так тигр!». «Дора-дора-
помидора». «Заяц Коська и Родни-
чок». «Жирафа и очки». «Зайчонок 
и муха». «Дереза». «Грибок». «Глаша 
и Кикимора». «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух». «В синем море, в бе-
лой пене». «Кошкин дом». «Завтра 
будет завтра». «Невиданная, неслы-
ханная» (0+)

08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли благо-
датный огонь?» Документальный 
спецпроект (16+)

14.05 «Доказательства Бога». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.00 «Новые доказательства Бога». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

20.00 «Третий Рим. Чудеса православия». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Сила – в правде. Русские». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

03.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 

«Зальцбург» (Австрия) (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - 

«Марсель» (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы. «Атлетико» 

(Испания) - «Спортинг» (Португа-
лия) (0+)

18.15 Все на футбол!
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен « - ПСЖ

00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-
мания (0+)

02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кузнецов

07.05 «Пешком...» Москва оттепельная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Мировые сокровища
09.15 «Проповедники. Иеромонах Сера-

фим Роуз»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Острова
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Т/ф «Casting/Кастинг»
15.10 К 145-летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова
16.05 Письма из провинции. Ижевск
16.35 «Дело №. «Искатель справедливо-

сти» Владимир Короленко»
17.05 Т/ф «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - последний богатырь»

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

07.00 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Будущее в настоящем». Главный 

научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(16+)

08.40 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Сказитель Мухажид Тохов. с. 
Кахун (каб.яз.) (12+)

08.10 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
(каб. яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 Новости

09.45 «Легко» (12+)
09.55, 15.55, 00.55 «Умно» (12+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмездия» (16+)
03.40 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
04.30 «Хроники московского быта. Наслед-

ники звезд» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (16+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «История 
в фотографиях». Хроника КБР   (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». Пря-

мая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Жанна Эппле 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-

ный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»  (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-

сандр Розенбаум (16+)
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Вячеслав Добры-

нин (6+)
09.40 «Последний день». Корней Чуковский 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «По следам Янтарной комна-
ты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Сергей Ахроме-
ев (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Секретная папка». «Человек за спи-

ной Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Алексей Немов 

(6+)
00.05 Х/ф «ПОП» (16+)
02.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

РЕН
05.00, 16.35, 01.40 «Территория заблужде-

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». «Нехочуха»
09.40 «Святыни Кремля»
10.10 «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25 «Дворы нашего детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
16.00 «Дворы нашего детства»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ»
18.25 «Песни любви». Концерт Олега По-

гудина
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Линия жизни
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ»
01.10 «Русская Пасха в Иерусалиме»
01.40 «Шедевры русской духовной музыки»
02.30 Лето Господне. Воскресение Христо-

во. Пасха

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Урунууну жигитлери». Герой Соци-
алистического Труда Фазика Уммае-
ва (балк.яз.) (12+)

06.50 «Фэр папщIэ» («Поём для вас»). 
Концерт заслуженного артиста РФ 
Альбека Хупсергенова и народного 
артиста КЧР Хазраила Шумахова. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Бессмертный полк» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Тайм-аут». Спортивная про-

грамма (12+)
08.15 «ПщIэну щхьэпэщ» («Будьте здо-

ровы»). О профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
(каб.яз.) (16+) 

08.45 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45, 14.15, 14.45, 23.15, 23.45, 03.15, 
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

10.15, 16.15, 04.15 «Посторонним вход 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 «Моя правда. Алена Апина» (12+)
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
00.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха

07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»

08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 Линия жизни. Элина Быстрицкая
13.40 Диалоги о животных
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...» Владимир резной
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста»
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «Фэр папщIэ» («Поем для вас»). 
Концерт заслуженного артиста РФ 
Альбека Хупсергенова и народно-
го артиста КЧР Хазраила Шума-
хова. Заключительная часть (каб.
яз.) (12+)

06.55 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

07.25 «К вершинам спорта». Тележурнал 
(16+)

07.45 «Современник». Актер Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького 
Олег Гусейнов (12+)

08.15 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Мастер кулинар-
ного дела Бисо Чеченов (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.55 «Города-герои». «Смоленск» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль от первого лица. «Animal 

ДжаZ» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 

Тони Фергюсон
09.30 «Наши победы» (12+)
12.40 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-

мания (0+)
12.40 Новости
12.45 «День икс» (16+)
13.15 «Арсенал» по-русски» (12+)
13.45 Смешанные единоборства (16+)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Чемпионат России по футболу. «Ло-

комотив» (Москва) - «Ростов»
18.25 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по футболу. 

«Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
00.30 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
03.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Финал
06.00 «Высшая лига» (12+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Бабушка удава». «Верное 

средство». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Дикие лебеди». 
«Сладкий родник». «Жихарка». 
«Волчище - серый хвостище». 
«Гуси-лебеди». «В лесной чаще». 
«Аист». «Маша и Медведь». «Ца-
ревна-лягушка» (0+)

09.00 «Известия. Главное»

Понедельник, 2 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 3 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.55, 13.55, 23.55, 03.55, 05.55 «Хитро» 
(12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45 Итоговая «Вместе» (16+)
12.45 «Вместе выгодно» (12+)
13.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45, 23.45 «Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Ту-

ризм» (16+)
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «С праздником Христова Воскре-

сения!»
16.15 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

16.40 Ч. Муратов. «КъулыкъущIэкъухэр» 
(«Рабы власти»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова(12+)

18.00 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)   

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой - душа моя, мой 
мир»)(балк.яз.) (12+)

20.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора Муха-
мед Батитов (каб.яз.) (12+)

20.40 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа (16+)

21.05 «Это я…» Воспоминания Жанны 
Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 4 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 5 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)

11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 6 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)

       РАДИО КБР 12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 7 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.00 «Бора» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на         

15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
20.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «УМНИК» (16+)
04.40 «Михаил Кононов. Начальник Бу-

тырки» (12+)
05.25 «Вся правда» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Наль-
чик – подкова счастья». Концерт  
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Донецкая вратарница»
11.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 «100 лет военным комиссариатам 

России»

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.15 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 8 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.15 «Крещение Руси»
12.00 Новости
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» (12+)
03.35 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - «Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Березка». Красота на экспорт»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЫН» (12+)
10.20 «Елена Степаненко. Смешная 

история» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

02.04 Пн 04.15 05.47 12.20 15.54 18.34 20.14
03.04 Вт 04.13 05.45 12.19 15.55 18.35 20.15
04.04 Ср 04.12 05.43 12.19 15.55 18.36 20.16
05.04 Чт 04.10 05.41 12.19 15.56 18.37 20.17
06.04 Пт 04.08 05.40 12.19 15.56 18.38 20.19
07.04 Сб 04.06 05.38 12.18 15.57 18.39 20.20
08.04 Вс 04.04 05.36 12.18 15.57 18.41 20.21
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Как оформить право 
собственности в новостройке?

äàòàêàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Парковочное место во дворе не 
является объектом недвижимости

Проблемы отсутствия 
межевания границ земельного 
участка

ЭЦП – ключ, дающий большие 
преимущества

Перечень документов, необходимых 
для оформления права собственно-
сти на объект долевого строительства, 
определен Федеральным законом от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
и другими нормативными актами, ре-
гламентирующими эту процедуру.

До вступления в силу указанного за-
кона четкого указания, кто должен об-
ращаться с заявлением о постановке 
на кадастровый учёт многоквартирного 
дома с жилыми и не жилыми помеще-
ниями и местами общего пользования, 
в законодательстве не было. Как пра-
вило, обращался кадастровый инже-
нер, подготовивший технический план, 
либо дольщик при оформлении своей 
недвижимости.

На сегодняшний день предусмотре-
на обязанность органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
уполномоченных на принятие решения 
о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты принятия та-
кого решения направлять в орган реги-
страции заявление о государственном 
кадастровом учёте многоквартирного 
дома. Такое заявление направляется 
в электронном виде с приложением 
необходимых для кадастрового учёта 
документов, включая разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Орган регистрации в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления 
такого заявления вносит сведения в 
государственный реестр недвижимо-
сти обо всех расположенных в мно-
гоквартирном доме помещениях, в 
том числе относящихся к имуществу 
общего пользования и вспомогатель-

ного использования, а также машино-
местах.

Для оформления права собственно-
сти на объект долевого строительства 
дольщик должен представить подлин-
ный экземпляр договора участия в до-
левом строительстве или договор об 
уступке прав. К документам, необходи-
мым для проведения государственной 
регистрации, также относится пере-
даточный акт или другой документ о 
передаче объекта долевого строитель-
ства. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию многоквартирного дома 
дольщик представлять не обязан.

Стоит отметить, что при государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на квартиру или нежилое 
помещение в многоквартирном доме 
одновременно осуществляется госу-
дарственная регистрация доли в праве 
общей собственности на помещения 
и земельный участок, составляющие 
общее имущество в нём.

Подать заявление на регистрацию 
права собственности можно в любом 
офисе МФЦ или на сайте Росреестра.

Филиал Кадастровой палаты по КБР 
информирует о возможности подачи 
заявления на государственную реги-
страцию права собственности по экс-
территориальному принципу в офи-
се Кадастровой палаты по адресу:                          
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21а.

Экстерриториальный принцип пред-
усматривает регистрацию права соб-
ственности на недвижимость, распо-
ложенную в любой точке Российской 
Федерации, не выезжая за пределы 
своего региона.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

С 1 января 2017 года отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учё-
та недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирова-
ния Федерального закона от 13 июля                         
2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

При этом ни указанным законом, ни 
иными нормативными правовыми актами 
не установлена обязанность правообла-
дателей земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточнение место-
положения границ земельных участков 
(провести так называемое «межевание») 
и внесение таких сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. В 
связи с этим процедуры межевания осу-
ществляются по усмотрению самих пра-
вообладателей земельными участками и 
сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу 
части ст. 72 Закона №218-ФЗ госу-
дарственная регистрация права на 
земельный участок, совершённая по 
правилам ранее действовавшего за-
конодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного 

участка сведений о координатах харак-
терных точек его границ признается 
юридически действительной. 

В настоящее время законодатель-
ством не предусмотрены основания для 
приостановления государственной ре-
гистрации прав на земельные участки в 
связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведе-
ний о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межева-
ния»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничения на со-
вершение сделок с земельными участ-
ками, сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, но границы которых не установ-
лены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также 
какие-либо сроки, в течение которых та-
кие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомен-
дует правообладателям земельных 
участков, не имеющих точных границ, 
рассмотреть возможность проведения 
межевания. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах избавит правообладателей 
от проблем из-за возможных споров, в 
том числе с соседями и органами пу-
бличной власти.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

С июня 2017 года филиал Кадастро-
вой палаты по КБР наделён полномочи-
ями оказывать консультативные услуги 
гражданам и представителям бизнеса. 
В рамках проводимых консультаций 
граждан часто интересовал вопрос: как 
оформить парковочное место под ок-
ном своего дома? 

Такие вопросы часто возникают у жи-
телей Нальчика в связи с реализацией 
программы «Формирование современ-
ной городской среды», благодаря кото-
рой во дворах многоэтажных домов по-
явились парковочные места. С первого 
января 2017 года в наш обиход вошло 
понятие нового объекта недвижимости 
– машино-место.

Согласно п. 29 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса РФ машино-место – это 
предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства ин-
дивидуально-определенная часть здания 
или сооружения, которая не ограничена, 
либо частично ограничена строительной 
или иной ограждающей конструкцией и 
границы которой описаны в установлен-
ном законодательством о государствен-
ном кадастровом учете порядке. 

Следовательно, закон касается толь-
ко тех территорий, которые созданы 
для хранения автомобилей. Это под-
земные парковки в многоэтажных домах 
или специализированные надземные 
паркинги. А вот парковочные места во 
дворах жилых домов не подходят под 
требования закона и, следовательно, 
зарегистрировать право собственности 
на них, как на машино-место, не полу-
чится. 

В данном случае речь идёт о при-

домовой территории многоквартирно-
го дома, которая включает в себя зе-
мельный участок, расположенный под 
строением, а также элементы благо-
устройства и озеленения, спортивные и 
детские площадки, трансформаторные 
подстанции, котельные, места стоянки 
автомобилей и т.д. 

Статьёй 16 Закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» уста-
новлено, что земельный участок придо-
мовой территории переходит бесплатно 
в общую долевую собственность. Доли 
определяются между всеми жильцами 
многоквартирного дома пропорцио-
нально площадям их квартир.

Следовательно, распоряжаться при-
домовой территорией жители много-
квартирного дома смогут в пределах, 
установленных Жилищным кодексом, 
при условии, что земельный участок 
сформирован, и сведения о нём внесе-
ны в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Определить индивидуальное парко-
вочное место на придомовой террито-
рии, которая является территорией об-
щего пользования, можно на основании 
решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома. 
Это решение должно быть отражено в 
протоколе общего собрания.

В случае, если земельный участок не 
сформирован и сведения о нём не вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости, распоряжаться землей 
дворовой территории собственники 
многоквартирного дома не вправе.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

Возможность получения услуг в элек-
тронном виде упрощает процесс их пре-
доставления и сокращает сроки. К при-
меру, срок предоставления сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости при через многофункци-
ональный центр составляет 5 рабочих 
дней, а при обращении в электронном 
виде – 3 дня. Но надо помнить, что по-
лучение большинства услуг в электрон-
ном виде требует наличия электронно-
цифровой подписи у заявителя. 

Удостоверяющий центр Кадастровой 
палаты является одним из крупнейших 
государственных удостоверяющих цен-
тров нашей страны и имеет свои офисы 
в каждом регионе России. В отличие от 
многих других организаций, предостав-
ляющих аналогичные услуги, в удосто-
веряющем центре Кадастровой палаты 
можно получить универсальный серти-
фикат, который позволяет получать ус-
луги разных ведомств и участвовать в 
электронных торгах.

При помощи сертификата электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП) возможно 
получать услуги Росреестра, Единой 
системы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ), государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), Единой инфор-
мационной системы в сфере государ-
ственных закупок, Федеральной нало-
говой службы, Федеральной службы 
судебных приставов, Рособрнадзора, 
Фонда социального страхования, та-
моженного органа. Возможна работа в 

системе электронных паспортов транс-
портных средств, а также обращения в 
суды при помощи систем ГАС «Право-
судия» и «Мой арбитр».

Владельцу ЭЦП доступна возмож-
ность поставить на кадастровый учёт 
и зарегистрировать права собственно-
сти на объект недвижимости, отследить 
санкции ГИБДД, поставить автомобиль 
на учёт, оформить анкету для получе-
ния паспорта и многое другое.

Одной из востребованных услуг на се-
годняшний день является возможность 
подачи заявления абитуриента при по-
ступлении в вуз. С каждым годом всё 
больше учебных заведений вводит в 
практику приём от иногородних абиту-
риентов заявлений, заверенных элек-
тронной подписью.

Стоит отметить, что получить серти-
фикат ЭЦП несложно, это не займет 
много времени. Нужно только зареги-
стрироваться на сайте удостоверяюще-
го центра (https://uc.kadastr.ru), запол-
нить заявку, прикрепив необходимые 
документы, оплатить услугу любым 
удобным способом, посетить офис удо-
стоверяющего центра Кадастровой па-
латы и скачать сертификат.

Срок действия сертификата ЭЦП рас-
считан на 15 месяцев. 

В филиале Кадастровой палаты Рос-
реестра по КБР в рабочие дни работает 
«горячая линия» (тел. 8-8662-40-96-67) 
по вопросам предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, а 
также по работе удостоверяющего цен-
тра.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР
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Как оформить право 
собственности в новостройке?
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Парковочное место во дворе не 
является объектом недвижимости

Проблемы отсутствия 
межевания границ земельного 
участка

ЭЦП – ключ, дающий большие 
преимущества

Перечень документов, необходимых 
для оформления права собственно-
сти на объект долевого строительства, 
определен Федеральным законом от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
и другими нормативными актами, ре-
гламентирующими эту процедуру.

До вступления в силу указанного за-
кона четкого указания, кто должен об-
ращаться с заявлением о постановке 
на кадастровый учёт многоквартирного 
дома с жилыми и не жилыми помеще-
ниями и местами общего пользования, 
в законодательстве не было. Как пра-
вило, обращался кадастровый инже-
нер, подготовивший технический план, 
либо дольщик при оформлении своей 
недвижимости.

На сегодняшний день предусмотре-
на обязанность органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
уполномоченных на принятие решения 
о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты принятия та-
кого решения направлять в орган реги-
страции заявление о государственном 
кадастровом учёте многоквартирного 
дома. Такое заявление направляется 
в электронном виде с приложением 
необходимых для кадастрового учёта 
документов, включая разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Орган регистрации в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления 
такого заявления вносит сведения в 
государственный реестр недвижимо-
сти обо всех расположенных в мно-
гоквартирном доме помещениях, в 
том числе относящихся к имуществу 
общего пользования и вспомогатель-

ного использования, а также машино-
местах.

Для оформления права собственно-
сти на объект долевого строительства 
дольщик должен представить подлин-
ный экземпляр договора участия в до-
левом строительстве или договор об 
уступке прав. К документам, необходи-
мым для проведения государственной 
регистрации, также относится пере-
даточный акт или другой документ о 
передаче объекта долевого строитель-
ства. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию многоквартирного дома 
дольщик представлять не обязан.

Стоит отметить, что при государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на квартиру или нежилое 
помещение в многоквартирном доме 
одновременно осуществляется госу-
дарственная регистрация доли в праве 
общей собственности на помещения 
и земельный участок, составляющие 
общее имущество в нём.

Подать заявление на регистрацию 
права собственности можно в любом 
офисе МФЦ или на сайте Росреестра.

Филиал Кадастровой палаты по КБР 
информирует о возможности подачи 
заявления на государственную реги-
страцию права собственности по экс-
территориальному принципу в офи-
се Кадастровой палаты по адресу:                          
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21а.

Экстерриториальный принцип пред-
усматривает регистрацию права соб-
ственности на недвижимость, распо-
ложенную в любой точке Российской 
Федерации, не выезжая за пределы 
своего региона.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

С 1 января 2017 года отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учё-
та недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирова-
ния Федерального закона от 13 июля                         
2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

При этом ни указанным законом, ни 
иными нормативными правовыми актами 
не установлена обязанность правообла-
дателей земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточнение место-
положения границ земельных участков 
(провести так называемое «межевание») 
и внесение таких сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. В 
связи с этим процедуры межевания осу-
ществляются по усмотрению самих пра-
вообладателей земельными участками и 
сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу 
части ст. 72 Закона №218-ФЗ госу-
дарственная регистрация права на 
земельный участок, совершённая по 
правилам ранее действовавшего за-
конодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного 

участка сведений о координатах харак-
терных точек его границ признается 
юридически действительной. 

В настоящее время законодатель-
ством не предусмотрены основания для 
приостановления государственной ре-
гистрации прав на земельные участки в 
связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведе-
ний о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межева-
ния»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничения на со-
вершение сделок с земельными участ-
ками, сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, но границы которых не установ-
лены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также 
какие-либо сроки, в течение которых та-
кие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомен-
дует правообладателям земельных 
участков, не имеющих точных границ, 
рассмотреть возможность проведения 
межевания. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах избавит правообладателей 
от проблем из-за возможных споров, в 
том числе с соседями и органами пу-
бличной власти.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

С июня 2017 года филиал Кадастро-
вой палаты по КБР наделён полномочи-
ями оказывать консультативные услуги 
гражданам и представителям бизнеса. 
В рамках проводимых консультаций 
граждан часто интересовал вопрос: как 
оформить парковочное место под ок-
ном своего дома? 

Такие вопросы часто возникают у жи-
телей Нальчика в связи с реализацией 
программы «Формирование современ-
ной городской среды», благодаря кото-
рой во дворах многоэтажных домов по-
явились парковочные места. С первого 
января 2017 года в наш обиход вошло 
понятие нового объекта недвижимости 
– машино-место.

Согласно п. 29 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса РФ машино-место – это 
предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства ин-
дивидуально-определенная часть здания 
или сооружения, которая не ограничена, 
либо частично ограничена строительной 
или иной ограждающей конструкцией и 
границы которой описаны в установлен-
ном законодательством о государствен-
ном кадастровом учете порядке. 

Следовательно, закон касается толь-
ко тех территорий, которые созданы 
для хранения автомобилей. Это под-
земные парковки в многоэтажных домах 
или специализированные надземные 
паркинги. А вот парковочные места во 
дворах жилых домов не подходят под 
требования закона и, следовательно, 
зарегистрировать право собственности 
на них, как на машино-место, не полу-
чится. 

В данном случае речь идёт о при-

домовой территории многоквартирно-
го дома, которая включает в себя зе-
мельный участок, расположенный под 
строением, а также элементы благо-
устройства и озеленения, спортивные и 
детские площадки, трансформаторные 
подстанции, котельные, места стоянки 
автомобилей и т.д. 

Статьёй 16 Закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» уста-
новлено, что земельный участок придо-
мовой территории переходит бесплатно 
в общую долевую собственность. Доли 
определяются между всеми жильцами 
многоквартирного дома пропорцио-
нально площадям их квартир.

Следовательно, распоряжаться при-
домовой территорией жители много-
квартирного дома смогут в пределах, 
установленных Жилищным кодексом, 
при условии, что земельный участок 
сформирован, и сведения о нём внесе-
ны в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Определить индивидуальное парко-
вочное место на придомовой террито-
рии, которая является территорией об-
щего пользования, можно на основании 
решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома. 
Это решение должно быть отражено в 
протоколе общего собрания.

В случае, если земельный участок не 
сформирован и сведения о нём не вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости, распоряжаться землей 
дворовой территории собственники 
многоквартирного дома не вправе.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

Возможность получения услуг в элек-
тронном виде упрощает процесс их пре-
доставления и сокращает сроки. К при-
меру, срок предоставления сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости при через многофункци-
ональный центр составляет 5 рабочих 
дней, а при обращении в электронном 
виде – 3 дня. Но надо помнить, что по-
лучение большинства услуг в электрон-
ном виде требует наличия электронно-
цифровой подписи у заявителя. 

Удостоверяющий центр Кадастровой 
палаты является одним из крупнейших 
государственных удостоверяющих цен-
тров нашей страны и имеет свои офисы 
в каждом регионе России. В отличие от 
многих других организаций, предостав-
ляющих аналогичные услуги, в удосто-
веряющем центре Кадастровой палаты 
можно получить универсальный серти-
фикат, который позволяет получать ус-
луги разных ведомств и участвовать в 
электронных торгах.

При помощи сертификата электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП) возможно 
получать услуги Росреестра, Единой 
системы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ), государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), Единой инфор-
мационной системы в сфере государ-
ственных закупок, Федеральной нало-
говой службы, Федеральной службы 
судебных приставов, Рособрнадзора, 
Фонда социального страхования, та-
моженного органа. Возможна работа в 

системе электронных паспортов транс-
портных средств, а также обращения в 
суды при помощи систем ГАС «Право-
судия» и «Мой арбитр».

Владельцу ЭЦП доступна возмож-
ность поставить на кадастровый учёт 
и зарегистрировать права собственно-
сти на объект недвижимости, отследить 
санкции ГИБДД, поставить автомобиль 
на учёт, оформить анкету для получе-
ния паспорта и многое другое.

Одной из востребованных услуг на се-
годняшний день является возможность 
подачи заявления абитуриента при по-
ступлении в вуз. С каждым годом всё 
больше учебных заведений вводит в 
практику приём от иногородних абиту-
риентов заявлений, заверенных элек-
тронной подписью.

Стоит отметить, что получить серти-
фикат ЭЦП несложно, это не займет 
много времени. Нужно только зареги-
стрироваться на сайте удостоверяюще-
го центра (https://uc.kadastr.ru), запол-
нить заявку, прикрепив необходимые 
документы, оплатить услугу любым 
удобным способом, посетить офис удо-
стоверяющего центра Кадастровой па-
латы и скачать сертификат.

Срок действия сертификата ЭЦП рас-
считан на 15 месяцев. 

В филиале Кадастровой палаты Рос-
реестра по КБР в рабочие дни работает 
«горячая линия» (тел. 8-8662-40-96-67) 
по вопросам предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, а 
также по работе удостоверяющего цен-
тра.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 30 марта 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Афипс» 21 17 3 1 47-11 54

2. «Армавир» 21 16 4 1 45-12 52

3. «Краснодар-2» 21 13 3 5 45-16 42

4. «Спартак-Нальчик» 22 9 8 5 31-18 35

5. «Чайка» 21 9 7 5 24-16 34

6. «Черноморец» 21 10 4 7 31-20 34

7. «Легион-Динамо» 22 9 6 7 20-16 33

8. СКА 21 8 8 5 29-20 32

9. «Академия Понедельника» 22 9 4 9 21-30 31

10. «Биолог-Новокубанск» 22 9 3 10 22-37 30

11. «Дружба» 22 8 5 9 22-27 29

12. «Ангушт» 20 5 5 10 18-33 20

13. «Машук-КМВ» 21 5 5 11 17-22 20

14. «Спартак» Вл 22 5 4 13 17-31 19

15. «Анжи-2» 21 4 4 13 21-34 16

16. «Динамо» Ст 21 3 4 14 23-52 13

17. «Кубань-2» 21 3 1 17 16-54 10
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«Бенефис» Хачима Машукова
Говорят, что белорусы возвели в культ различные 
блюда из картофеля. А жители среднеазиатских 
республик (по советской терминологии) столь 
же трепетно относятся к рису. И тем, и другим 
основной пищевой ингредиент не приедается.

Видимо, и нашим болельщикам придётся находить 
новые смачные впечатления от игры любимой команды 
с назранским «Ангуштом». В короткий подготовитель-
ный период команды из столиц Ингушетии и Кабарди-
но-Балкарии провели между собой три контрольных 
матча, а теперь встретились в рамках чемпионата.

Понятно, что ни о какой разведке речи не шло. С пер-
вых же минут игра пошла на встречных курсах. Про-
стое перечисление голевых моментов у обеих команд 
заняло бы слишком много газетной площади. Но где-то 
везло вратарям, где-то хладнокровие подводило атаку-
ющих игроков, где-то удача «находилась на перекуре». 
В раздевалку на перерыв команды уходили при нулях 
на табло.

Второй тайм стал «бенефисом» полузащитника на-
шей команды Хачима Машукова. В его коллекции – 
сразу три результативных действия: заработанный пе-
нальти (реализованный Алимом Каркаевым), голевая 
передача (на Кантемира Бацева) и забитый мяч.

За десять минут до финального свистка счёт 3:0 не 

оставлял вопросов о победителе. Дело могло дойти и 
до разгрома, но Астемир Абазов, заработавший ещё 
один пенальти, взялся сам пробить «с точки». Пере-
играть вратаря не удалось.

Нужно ли было Абазову самому браться за реали-
зацию? А если бы счёт был ничейным? Или просто 
«скользким»? Вопросы напрашиваются, поскольку 
Каркаев, реализовавший первый пенальти, в этом мо-
мент находился на поле.

А на третьей добавленной минуте в ворота нальчан 
был назначен пенальти. Спартаковцы пропустили пер-
вый мяч в свои ворота в весенней части чемпионата, а 
счёт из крупного превратился в обычный...

За три тура спартаковцы одержали три победы и со-
вершили мощный рывок наверх – с десятого места на 
четвёртое. Позади оказался и новороссийский «Черно-
морец», с которым в субботу, 31 марта нальчане сы-
грают на своём поле в рамках 24-го тура чемпионата.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Динамо» Ст – 1:3
«Афипс» – «Кубань-2» – 8:1
«Черноморец» – «Армавир» – 1:2
«Машук-КМВ» – «Чайка» – 2:2
«Дружба» – «Биолог-Новокубанск» – 1:0

«Краснодар-2» – «Легион-Динамо» – 0:0
СКА – «Спартак» Вл – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» – 3:1

Можно говорить 
о функциональной готовности
Попытка разложить победу над «Ангуштом» на 
арифметические (на алгебру подобное не тянет) 
составляющие даёт следующую картину.

«Спартак-Нч» «Ангушт»

Забито мячей 3 1

Забито мячей с игры 2 0

Пропущено мячей 1 3

Пропущено мячей с игры 0 2

Заработано пенальти 2 1

Реализовано пенальти 1 1

Процент реализации 50% 100%

То есть, налицо преимущество нальчан по всем ком-
понентам игры, кроме реализации одиннадцатиме-
тровых уларов. Понятно, что пенальти – это лотерея, 
но удачей можно управлять. Или хотя бы не забывать 
покапать лотерейный билет.

Кстати, можно сказать об одном наблюдении. Все 
три матча нашей команды прошли по одному сцена-
рию. В первом тайме ничья без забитых мячей, во вто-
ром - забитые мячи и итоговая победа.

Воспользуюсь журналистским клише: «За счёт луч-
шей функциональной готовности нальчане дожимают 
соперника в концовке». Конечно, слишком схематич-
но, но здравое зерно в этом, наверно, есть.

Виктор Шекемов

Всё решили детали

Потерю такого 
бойца не 
заметить будет 
сложно
Стартовал новый футбольный чемпионат Кабардино-
Балкарии среди любительских клубов. Первое 
впечатление – что-то неладное в составе участников. 
Нет одной из самых заметных команд предыдущего 
розыгрыша.

Команда «Псыгансу» в сезоне-2017 завоевала четвёр-
тое место. Плюс к этому коллектив показал лучший в сво-
ей достаточно продолжительной истории результат и по 
месту в турнирной таблице, и по количеству набранных 
очков (для формата – 16 команд), и по количеству одер-
жанных побед. Но, увы.... Перед «мастером над монетой» 
все равны. Из-за финансовых проблем клуб не только 
снялся с розыгрыша в высшем дивизионе, но и вообще 
прекратил своё существование. Потерю такого бойца не 
заметить будет сложно. Если вообще возможно бесслед-
ное исчезновение такого самобытного клуба. И теперь 
(если вдруг найдётся спонсор) покорение футбольных 
вершин придётся начинать с низших республиканских лиг.

Не менее интересна фигура «заменителя» клуба «Псы-
гансу». Тут тоже не всё просто. Но об этом в следующем 
номере.

По первому туру трудно делать далеко идущие выводы. 
Интересен тот факт, что в половине матчей победу празд-
новали гости. А в активе хозяев всего две победы при двух 
ничьих.

Судя по всему, законодателями футбольной моды в 
республике остались прежние. Год назад ожесточённую 
борьбу за титул чемпиона вели баксанская «Автозап-
часть» и терский «Тэрч». Они и начали турнир с выездных 
побед.

Самый интересный матч состоялся в Исламее. Местный 
клуб, пробившийся в высший дивизион через стыковой 
матч, принимал на своем поле клуб «Псыкод». Тот самый, 
который завоевал учрежденный нашей газетой «Кубок про-
гресса». Весёлый и результативный матч закончился вни-
чью со счётом 3:3.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА:
«Нарт» – «Союз» – 1:1
«Къундетей» – «Керт» – 2:1
«Нартан» – «Тэрч» – 0:1
«Атажукинский» – «Малка» – 3:1
«Бедик» – «ЛогоВАЗ» – 3:5
«Черкес» – «Автозапчасть» – 1:3
«Исламей» – «Псыкод» – 3:3
«Родник» – ФШ «Нальчик» – 0:2

В третьем отборочном раунде нашего конкурса 
прогноза большинство матчей выглядело «легко 
предсказуемым». Поэтому неудивительно, 
что всё решили детали. Все четыре участника 
предсказывали нальчикскому «Спартаку» победу 
над «Ангуштом». Но ответственный секретарь 
республиканской федерации футбола Таймураз 
Тарканов точно угадал счёт (6 очков), спортивный 
обозреватель газеты «Советская молодежь» 
Мурат Кушхаунов предсказал разницу в счёте 
(4 очка), а супер-форвард Вячеслав Губжев и 
главный тренер аргуданского «Бедика» Альберт 
Мукофов ограничились точным исходом 
(по 2 очка).

В остальных матчах Тарканов удержал завоеван-
ный перевес, а Кушхаунова «подвели» матчи в Пяти-
горске и Майкопе. Более удачливым оказался Муко-
фов, вышедший вместе с Таркановым в следующий 
отборочный цикл.

Результаты 3-го отборочного раунда
1. Тарканов 13
2. Мукофов 11
3. Губжев 10
4. Кушхаунов 8

В четвёртом отборочном раунде принимают участие 

спортивный обозреватель газеты «Адыгэ псалъэ» 
Заур Жилясов, один из лучших форвардов республи-
канского чемпионата и юрист профессионального клу-
ба Алим Хабилов, главный тренер футбольного клуба 
«Псыгансу» Азамат Хараев и председатель ДЮСШ 
№2 Тимур Богатырёв.

Жилясов предположил, что матч в Нальчике завер-
шится вничью, остальные участники верят в победу 
над «Черноморцем» со счётом 1:0.
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«Чайка» – «Анжи-2» 2:1 3:1 3:0 2:0
«Динамо» Ст – «Афипс» 1:2 0:4 0:2 0:1
«Академия Понедельника» – 
«Армавир»

0:2 1:3 1:2 0:2

«Биолог-Новокубанск» – 
«Машук-КМВ»

0:0 2:1 2:0 2:1

«Легион-Динамо» – «Дружба» 1:1 3:0 3:1 1:1
«Спартак» Вл – «Краснодар-2» 1:1 1:1 1:1 1:2
«Ангушт» – СКА 1:1 3:2 1:1 2:2
«Спартак-Нальчик» – «Черно-
морец»

1:0 1:1 1:0 1:0

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старые вещи, техни-
ка, оборудование могут 
выйти из строя в самый 
неподходящий момент. 

Поэтому постарайтесь находиться 
там, где можно быстро получить по-
мощь и ликвидировать проблему. В 
четверг женщин ожидают сюрпризы, а 
мужчины могут столкнуться с прегра-
дой или сильным соперником. Ситуа-
ция станет понятной к выходным.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Разговор на серьез-
ную тему поможет вам 
что-то решить, узнать 
и сбросить груз с плеч. 

Ловите шанс что-то получить быстро 
и в обход обычных схем. Возможно 
романтическое знакомство, но не 
особенно рассчитывайте на его про-
должительность. В выходные можно 
обсудить сложный вопрос и поставить 
свои условия.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В отношениях с кол-
легами и людьми, свя-
занными с вами общи-
ми интересами, ждите 
сюрпризов. Возможны 
как разочарования, так 

и новый виток сотрудничества. Это не 
относится к новым знакомым, с кото-
рыми пока общих дел лучше не зате-
вать. В воскресенье стройте планы и 
мечтайте. Ваши пожелания будут ус-
лышаны и исполнены.      

Рак (22 июня - 23 июля)

В карьере складыва-
ются обстоятельства 
для новых инициатив, 
но место работы в апре-

ле лучше не менять. Постарайтесь из-
бежать трудного выбора и конфликта 
с начальством. Крупных покупок луч-
ше не делать, но если попадется то, 
что вы давно искали, берите. Встреча 
с партнерами в воскресенье может 
привести к позитивным переменам.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Можно получить ин-
тересный опыт, но по-
вышается аварийность, 
и лучше учиться на чу-

жих ошибках, чем на своих. Ведите 
переговоры, презентуйте свои нара-
ботки и знания, обсуждайте с рабо-
тодателем перспективы и зарплату. В 
пятницу завершите рабочую неделю 
генеральной уборкой. В выходные 
вам придется собрать семейный со-
вет.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

На переговорах сади-
тесь по правую руку от 
того, кто ставит задачи. 
Это дни особого везе-
ния для Дев. Отодвинь-

те свою скромность и демонстрируйте 
все, что знаете и умеете. Четверг по-
радует приятным общением с едино-
мышленниками, романтическим на-
строением. В пятницу воспользуйтесь 
тем, что само идет в руки.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы сможете войти в 
любую дверь. Ваш дар 
убеждения будет на вы-
соте. Однако партнеры 
могут преподнести вам не только при-
ятные сюрпризы. Многое зависит от 
вашей реакции, умения принять не-
ожиданное решение. В пятницу обя-
зательно сделайте что-то для своей 
карьеры. Это время блистать красо-
той и умом.               

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С поездками подо-
ждите до пятницы. В 
четверг обстоятель-
ства работают на вас, 
а окружающие поддержат ваши ини-
циативы. Вечер хорошо провести с 
друзьями. Для выходных выбирайте 
спокойные и рутинные занятия. По-
лезно все, что снимает напряжение. В 
личной жизни не следует нарываться 
на конфликты.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Жизнь будет щедро 
раздавать авансы; чем-
то обязательно нужно 
воспользоваться. Если 
вы приняли какое-то 
решение, сделайте нечто важное для 
его продвижения в четверг – отправь-
те письмо, встретьтесь с нужным че-
ловеком. Вы будете в блестящей ин-
теллектуальной форме, и сложными 
проблемами тоже имеет смысл зани-
маться на этой неделе.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Со всеми важными 
планами подождите 
до четверга. Сделайте 
что-то важное в доме, 
начните ремонт, сде-
лайте текущие покупки. Мобилизуйте 
семью помочь, особенно с наведени-
ем порядка. Это не время для дорогих 
покупок, важнее то, что вы делаете 
своими силами. Раннее утро пятницы 
благоприятно для дальней поездки.                        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не рискуйте и не де-
лайте того, в чем не 
уверены. Будьте осто-
рожны в поездках, бе-
регите средства связи, 
кошелек. В четверг и пятницу не упу-
стите момент разобраться со старой 
проблемой. Благодаря хорошей ре-
акции вы будете весьма убедитель-
ны. Уборка с выносом ненужных ве-
щей поможет привести в порядок не 
только дом, но и мысли.                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не делайте ничего 
важного под влияни-
ем импульса. Будьте 
осторожны за рулем. В 
четверг вам будет вез-
ти, поэтому выбирайте 
самые неподъемные дела. С началь-
ством и родителями не спорьте. Их 
лучше иметь в союзниках. Подходя-
щий момент к чему-то вернуться, вос-
становить с кем-то отношения.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Пикколо. 8. Тембр. 9. Таити. 11. Обормот. 13. Ба-
рион. 14. Клевец. 15. Рождество. 18. Картон. 22. Уиппет. 25. Соловей. 26. Ли-
вингстон. 27. Гипсобетон. 28. Оксалат. 30. Витовт. 32. Взяток. 37. Кассиопея. 
39. Героин. 41. Тюдоры. 42. Понизье. 43. Букле. 44. Дупло. 45. Вмятина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Штрих. 2. Цмин. 3. Прохор. 4. Корреджо. 5. Оттава. 
6. Фиск. 7. Филер. 10. Паста. 12. Берке. 16. Кощунство. 17. Кикабидзе. 18. 
Кажлаев. 19. Разврат. 20. Попойка. 21. Пеликан. 23. Протест. 24. Твиндек. 
29. Активист. 31. Иерей. 33. Одурь. 34. Распев. 35. Лебеда. 36. Колба. 38. 
Одеон. 40. Ника. 41. Топь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Разновидность флейты. 8. Окраска звука. 
9. Самый крупный остров в группе островов Общества. 11. Грубый 
человек, болван. 13. Элементарная частица. 14. Старинное ударное 
оружие, являвшееся знаком отличия военачальников. 15. Один из 
главных христианских праздников. 18. Толстая, очень твердая бума-
га. 22. Порода охотничьих и декоративных собак. 25. Певчая птица 
семейства дроздовых. 26. Английский исследователь Африки. 27. 
Строительный материал. 28. Соль щавелевой кислоты. 30. Великий 
князь Литвы, сын Кейстута. 32. Добыча пчелы за известный проме-
жуток времени. 37. Созвездие Северного полушария. 39. Наркоти-
ческое вещество. 41. Королевская династия в Англии. 42. Историче-
ская область между Южным Бугом и Днестром. 43. Крученая пряжа 
с мелкими завитками. 44. Дефект в зубе. 45. Вдавленное место.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкая черта. 2. Бессмертник. 3. Мужское 
имя. 4. Итальянский живописец, представитель Высокого Возрожде-
ния. 5. Столица государства в Северной Америке. 6. Государствен-
ная казна. 7. Полицейский агент. 10. Итальянская оперная певица 
(сопрано), для которой написаны партии Нормы, Амины («Норма», 
«Сомнамбула» Винченцо Беллини), Анны Болейн («Анна Болейн» 
Гаэтано Доницетти). 12. Хан Золотой Орды, младший брат Батыя. 
16. Оскорбительное отношение к святыне. 17. Грузинский певец, 
актер («Не горюй», «Мимино», «Мужчины и все остальные»). 18. 
Дагестанский композитор, автор балета «Горянка». 19. Половая 
распущенность. 20. Пьянка. 21. Крупная водоплавающая птица. 23. 
Решительное возражение против чего-нибудь. 24. Межпалубное 
пространство в трюме на судах, имеющих несколько палуб. 29. Де-
ятельный член коллектива. 31. Священник в православной церкви. 
33. Помрачение сознания от каких-либо внешних воздействий. 34. 
Система древнерусского пения. 35. Растение, чьи листья в годы ли-
холетья добавляли в хлеб. 36. Лабораторный сосуд. 38. Круглое зда-
ние для музыкальных представлений и состязаний певцов в Древ-
ней Греции. 40. Персонификация победы в греческой мифологии. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маргушевой Аленой Юрьевной, квалификационный ат-
тестат № 07-16-263; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07», margush.alena@mail.ru, в отношении зем. участка с кадастровым номером 
№07:09:0104020:40, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Труже-
ник» участок № 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ зем. участка. Заказчик Бейтуганов Сафарби Ногманович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 30 апреля 2018г. в 11.00 
часов.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07».

 Возражения и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц зем. участков на местности принимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий зем. участок.

ВНИМАНИЕ!

Дачное некоммерческое 
товарищество «Звезда» 
проводит инвентаризацию 
дачных земель в Урван-
ском районе, с. Урвань 
и просит всех членов то-
варищества связаться с 
председателем, Серовая 
Светлана Владимировна, 
по тел.: 8(928)718-88-60 
в течение трех месяцев с 
30.03.2018г. по 30.06.2018г. 
В случае неявки и непре-
доставления каких-либо 
документов,  участки,  со-
гласно общего собрания 
некоммерческого садовод-
чества «Звезда»,  будут 
изъяты в пользу садовод-
чества «Звезда».

Северо-Кавказский филиал АО “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ” Кабардино-Балкарское 
производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Альбина Муаедовна, № квалификацион-
ного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, тел.:89640382888, про-
водит собрание о согласовании местоположения границы земельного участка. В отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ “Радуга”, участок 150, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скурихи-
на Л.М.. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
30.04.2018 года, в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ “Радуга”, участок 150. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, Северо-Кавказский филиал 
АО “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ” Кабардино-Балкарское производственное отделение.

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 30.03.2018г. по 30.04.2018г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ” Кабарди-
но-Балкарское производственное отделение.

  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: КБР, г. Нальчик, СТ “Радуга”, участок 139. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-
39-29, квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2302002:190, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т “Труд”, уч-к №87, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Коробова Кристина Владимировна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 1 (Бюро Кадастра Недвижимости)  1 мая 2018 г., в 11 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 1 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 
1 (Бюро Кадастра Недвижимости).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ООО «ТРАСТ КОРПОРЕЙШН» (ОГРН 1177847137181, 
юр. адрес: 191040, Санкт-Петербург, Пушкинская 
ул., 20А, 10-Н, оф. 1, почтовый адрес: 196070, Санкт-
Петербург, а/я 69, тел. +79817138456, e-mail: trustcorp@
protonmail.com, далее - Организатор торгов), действу-
ющий на основании Договора на организацию торгов 
от 01.11.2017 с ОАО «Черектеплоэнерго» (далее так-
же – должник, ОГРН 1030700450417, ИНН 0706003388, 
адрес: 361801, Кабардино-Балкарская Респ., Черек-
ский р-н, пгт Кашхатау, Мечиева ул., 0), в лице кон-
курсного управляющего Котова Никиты Андреевича 
(ИНН 772771887769, СНИЛС 12206055700, почтовый 
адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 10), члена САУ 
СРО «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 
адрес: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), 
действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2016 
по делу № А20-1406/2015, которым Должник признан 
банкротом с открытием конкурсного производства и 
утверждением конкурсного управляющего, сообщает, 
что в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 23 июля 2015г. №495 повторные торги, 
указанные в сообщении №78030201803, Газета «Ком-
мерсантъ» №15 от 27.01.2018, по лоту №1 аукциона, 
признаны несостоявшимися, так как не были представ-
лены заявки на участие. Одновременно с этим Органи-
затор торгов сообщает о результатах проведения тор-
гов посредством публичного предложения, сведения 
о которых содержатся в вышеуказанном сообщении, 
в соответствии с которыми победителем по лоту №1 
признано ООО «Почтамтъ» (ОГРН 1157847291601), с 
последующим заключением 27.03.2018 договора на 
сумму 471 000 рублей. Победитель не является заин-
тересованным лицом к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему, а конкурсный управляющий и са-
морегулируемая организация не участвуют в уставном 
капитале победителя.

Реализуем кур-несушек. Бес-
платная доставка. 

Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реализует кур-
несушек. Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-109-2773

«Дачная амнистия» продлена
В начале марта 2018 года подписан 

федеральный закон о продлении сро-
ков действия «дачной амнистии» на 
два года, то есть до 1 марта 2020 года. 
Гражданам предоставляется возмож-
ность осуществить государственную 

регистрацию прав на объекты индиви-
дуального жилищного строительства и 
государственный кадастровый учёт по 
упрощённой – без разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию – схеме.

Для того, чтобы воспользоваться «дач-

ной амнистией» для регистрации инди-
видуального жилого дома, необходима 
уплата государственной пошлины, на-
личие разрешения на строительство, 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок и подготовленного 
кадастровым инженером технического 
плана жилого дома. Если ранее права на 
земельный участок были зарегистриро-

ваны, то представлять правоустанавли-
вающие документы на него не требуется.

Заявления и документы на регистрацию 
прав можно подать  в электронном виде с 
помощью специальных сервисов на сайте 
Росреестра (в том числе в «Личном каби-
нете правообладателя») или обратившись 
в МФЦ (многофункциональный центр).

Управление Росреестра по КБР


